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1.

оБщАя чАсть

1.1.

Характерпстпка предпрпятия

ПредприяТие, аренд)Дощее лесной )ласток
- ооО <Эверест>.
Предприятие является арендатором трех лесных
1^,ucr*o" (табл.1.1) и шIанирует лесопользование
с целью заготовки древесины в соответствии с договорами ареtцы:
от 24.01.2012 Ns 91_26ll2 до20.02.20С;| (на 49 лет);
от 03.08.2011 Ns 91-306/1l до 19.02.20б0 (на 49 лет);
от 03.12,2008 }lb 4/8 до 20,|2.2031 (на 23 года).

.Щругие виды

пользования лесоIчI договорами аренды не предусмотрены. Год
- 2016 год. Bcj работы nu чр"пдо"анных лесных
ооО кСила Сибири>.

ЛеСОУСТРОЙСТВа ТеРРИТОРИИ ЛеСНОГО
rIacTK{l
)ласткаХ выпол}lяеТ подрядная организация -.

Таблица 1.1

-

Местоположение

lozoBop
ttpettdbt,

лес-во

от 24.01.20112

Ns91-26l12
Усть-Кугское

ного участка в лесничестве

HatcuetюBaltue
уч. лес-во

fача,

з960,0
92441,7

Карна)сковQкаядача, 6, 7, 69
Тарассlвская дача, l, з-7, 2з, 42, 42, 67,б8, 91,
ll3, 118, 135, 136, 1б3, 164

?ýq) п

_

ульканское

Jъ 4/8

_

--112,

1

962з,0

9913,0

56,

272з,0

Иmоzо по dozoBoov
Бобро,вская дача, 228 -2з0, 2з2-2з 4, 2з б -2зц
24з, 2115, 25 6 -259, 27 I, 27 2, 27 8, 27 g, 28 l -288,
295-297,301, 31 1_3l4, з18, з20, з2|, з2з-з27,
334,3З,5, зз7-з4l, з48, з54, з56, з64-з68, з77,
384-386, з92, з9з, 40з, 404, 4l1-4|4, 4|9-426,
ц6, 4з7, 444-450, 64з
I.rtпоэп tlп Апэпоп

от 03.12.2008

Усть-Крское

4949|,7

Верхненепская даyа, 604, 62О, 62|, бЗ4, 64j
Иmоzо по dоzовоDу
ЧерегIанская дача, 94, 95,97-100, l|6, l\j,
126-128,135, 144-|47

казачинско-

казачинскоЛенское

41990,0

164-168

Верхненепское

от 0З.08.201l
J\ъ 91-з06/11

?а

Бобровская дача, 2З6, 241, 242, Z47, 255, 27Ц
27з,2,14,294,297,298, 307-3 1 0, 3 1 7, з22, з2з,
зз2, ззз,345, 35 1, 352, 355-з5 8, з7о, 3-/з,
з87 -зrr7 , 40 1 , 4 1 8-420 , 428, 4зо, 454-458, 4.1047з,484-48б, 488, 497 -500, 504-50б
Турыллская дача, 4-8, 14, 15, 20-З0, ЗZ-ЗSЗr
44, 46,, 47, 49-55, 63-67,74,75,77, 81-84, 91,
92, 95,96, l06-108, 1 1 1-1 13, 135-137, l42-|53,

Бобровское

Ленское

Плоulаdь,

HoJиepa кварmалов*

Бобровское

24851,0

6614з,7

___
*

- в кварmмах

не все выdельt л4о2уm

бimь

uнформацuя в проекmах освоенuя лесов

всЕго

u^ob

Лесные )лrастки расположены в Казачинско-Ленском
районе
Усть-КугсКого района Иркугской области (ри,с. 1.1 и 1.2).

66143,7
1

09988,1

, полная

и

северо-западной части

ка]ачrr{(кое
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участка, переданноrо в аренду ОOО ''Эвер€ст''
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1.1. Расположение лесны)( )ластков в Казачинско-Ленском
районе

участка, переданного в аренду О(}О ''Эверест''

ошрх.р.цчООО.3*рбt
Трансп()п
дýфаФ tФ 9r-26112 б 24,01,20t2г, )l(ФФfflcдорil
qI
доrcФр il9 4/8

0з.t2.2о(ý(.

1.2. Щелп и задачи работы органпзацпи

щелью хозяйственной деятельности Ооо <эверест) является достюкение устойчивого развития
предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями Лесного
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа

стратегпческими

РОССИЙСКОЙ Федерации и Стандарта добровольной лесной сертификации.

(долгосрочнымп) целямlи деятельности являются:

- Соблюдение законодательства и междунар()дных соглашений;

- Ведение деятельности в соответствии с национаJIьным законодательством
и международными

конвенциrIми, ратифицированными Российской Федерацией;

- Использование только законных способов заготовки древесины.

Предприятие выбрало для себя следующпе экономпческпе, экологическпе и социzuIьные
проверяемые целевые показатеJIиз
1. Выполнение планов по проведению лесовосстановительных мероп риятий,
предусмотренных Проектом освоения лесов.
2, При лесовосстановлении используют(эя местные виды и местные генотипы, а также виды,
экологически адаптированные к конк]ретному
)частку, и соответствующие целям

3.

4.

5.

6,

7,

8,

9.

управления.

оцениваются риски негативных последствий от пожаров, BeTpoBaUIoB, болезней
леса для
инфраструкryры, лесных ресурсов, местных сообществ. Разработаны и применяются
меры
по снижению рисков.
При строительстве, ремонте и эксплуатации лесных дорог и лесной инфраструктуры,

проведении лесовосстановительных и: лесохозяйственных
работ обеспечивастся
выполнение требований по защите вqдных
почв,
местообитаний редких и
ресурсов,
находящихся под угрозой исчезновен.ия видов. В сл5rчае, когда негативные последствия
дJIя природных ценностей наступили в результате хозяйственной деятельности
предприятия, приtlяты Р:lзУI![ные меры по их
устранению, предотвращению дальнейшего
Учерба и по восстановлению природных ценностей.
Лесохозяйственные работы вкJIючают в себя
УхоД за лесами, противопожарные и
санитарно-оздоровительные мероприятия.
Разработаны и внедрены инстр)iкции ]по охране природных ценностей при заготовке

древесины. Выявляются факты отс)лствия или наличия негативных последствий для
природных ценностей при заготовке д,ревесины. В слl"rае, когда негативные последствия
для природных ценностей насryпили в результате хозяйственной деятельности
предприятия, приняты рlвумные меры по их
устранению, предотвращению дальнейшего
ущерба и по восстановлению природн,ых ценностей.
Разработаны и внедрены инструкции по обращению с бытовыми и промышленными
отходами. Выявляются факты отс)лствия или нilличия нарушений инструкций
по
обраlцению с бытовыми и промышлеЕtными отходами. В слу^lае, когда нарушения
выявлены, приняты разр{ные меры п() их
устранению и предотвращению дальнейшего

ущерба.

Разработаны и ре:шизуются меры по предотврацению незаконньж видов
деятельности и
обеспечению защиты управляемых )ластков от незаконных видов
деятельности. Все
выявленные сл)лаи незаконньж действий обработаны в соответствии с
разработанными
мерами по предотвращению незаконнlrlх видов деятельности и обеспечению
защиты
управляемых )ластков от незаконных видов деятельности.
Соблюдается все применимое национ:шьное и местное законодательство,
ратифицированные международные конвенции и действующие отраслевые нормативы,
относящиеся к транспортировке и торllовле лесной продукцией в пределах и за
пределами

единицЫ управления и до первого пункта продФки. Выявляются
факты отс)дствия или
н:шичия нарушений применимого законодательства. В сл5rчае, когда нарушения
выявлены,

приняты корректирующие меры по их устранению и недопущению повторения
нарушений.
10. Все поступившие споры и жалобы от затронугьж сторон и местных
сообществ
обрабатываются в соответствии с процедурой
разрешения споров и жалоб.
l 1. Пугем взаимодействия с работниками
разработана и внедрена процедура разрешения
споров с работниками, ее положения доведены до
работников, ведется
документированный 1пrет жалоб от рабiотников.

12. Порядок приема на рабоry и условия труда
работников соответствуют или превышают
требования.щекларации Мот об основополагающих принципах и правах на производстве
(1998 г.), базирующейся на 8 основных конвенциях
Все работники, в том числе
вновь принимаемые на рабоry, ознакомлены с содержанием, значением и применимостью
8 основныХ конвенциЙ мот. Выявляются
факты отсугствия или наличия нарушений
требований трудового законодательства. В сл5rчае, когда нарушения выявлены, приняты
разумные меры по их устранению.
13. Разработаны и внедрены процедуры обеспечения безопасности и охраны труда,

мот.

соответствУющие или превосходящие требования инструкции МоТ кБезопасность и
охрана Труда при лесотехнических работаю>, охватывающие все виды осуществляемых

работ, на всеХ )ластках ш проведения. Работники в рамках своих доJDкностных
обязанностей знают и соблюдают правшIа техники безопасности и охраны труда,
умеют
использовать Сиз, знают внутренние инструкции по охране Труда и технике безопасности.

все работники обеспечены Сиз согласно требованиям трудового законодательс1ва.
ВыявляютСя фактЫ отс)лствиЯ или н€lличИя нарушений требований по охране труда. В
сл)лае, когда нарушения выявлены, приняты рiвумные меры по их
устранению.
14. Ведется документированный учет несчастных сл)лаев на производстве и проводится
их
расследование.
15.

Все работники проходят

об5rчение, соответствующее их обязанностям..щля всех

работников вед)лся своевременные записи о прохождении обlчения. Работники,
связанные с выполнением работ или с обслуживанием объектов повышенной опасности, в
рамках своих полномочий ознакомлены и выполняют содержание вн)лренних инструкций
организации по выполнению этих видов работ. Выявляются
факты отсугствия и;Iи нчUIичия
сиryаций, когда работники при выполнении своих обязанностей допускают нар},шения

соответствующих требований, ввиду отс)дствия или недостатка обlr.tения иlиликонтроля

за их деятельностью. В слуrае, когда нарушения выявлены, приtшты
рilзумные меры по их

устранению.

16, Законные и обычные права коренных народов признаются и не нарушаются
в результате
хозяйственной деятельности предприятия. При нч}личии свидетельств нарушения
законных
и обычных прав коренных народов в результате хозяйственной
деятельности, ситуация

ршрешается, если необходимо, пlпём взаимодействия с затрон)лыми сторонами.
17. Законные и обычные права местных сообществ признаются и не нарушаются в
результате
хозяйственной деятельности предприятия. При нtlличии свидетельств нарушения законных
и обычных прав местных сообществ в результате хозяйственной
деятельности, ситуация

разрешается, если необходимо, пугём взаимодействия с затрон)дыми сторонами,
l 8, Предприятие выявляет и защищает места особой культурной, экологической,

экономической, религиозной или духовной ценности коренных народов и местных
сообществ.
19. Предприятие выявляет щдем взаимодействия с затронутыми сторонами ВПt{ 1-6 типов,
их
состояние, поддерживает и защищает ВПЦ.
20. Ведется сбор и анализ информации по поддержанию социiшьного и экономического

2l.

развития местных сообществ.
Ведется сбор и анализ информации по соотношению
фактического и неистощительного
объема заготовкИ древесинЫ по всеМ видам

рубок.
22. Предприятие через планирование и расходы демонстрирует стремление обеспечItть свою
экономическую жизнеспособность.
23. Предпринимаются эффективные меры поддержания Впщ 5 и б, которые корректируются
при необходимости. Места особой кульryрной, экологической, экономической,

РеЛИГИОЗНОЙПЛП ДУХОВНОЙ ЦеННОСТИ КОРенных народов и местньж сообщсств выявляются

и защищ:rются,

24. ПредприrIтие защищает редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды и их
местообитаниJI в пределах единицы
управления, týдем создания охраняемых 5rчастков.
ВыявленнЫе организаЦией местообптанияредких видов нанесены на картографические
материitлы.

25. В прелелах каждого из типов леса выделены
репрезентативные )ластки. Применяются
эффективные меры по охране репрезентативных
)ластков.
26. Составлен списоккJIючевых местообитаний, харакгерныхдIя местныхэкосистем
управляемых участков, определиJIа параметры их выделения, и разработала процедуры их
выявления и меры охраны.
27. Прелпринимаются эффективные меры поддержания водных объектов.
28. Предпринимаются эффекгивные меры поддержания ландшафтных
ценностей.
29. Предпринимаются эффекгивные меры поддержания ВПЩ 1-4типов.

Смеlкные пользоватеJIп
К моментУ разработки проектов освоения лесов для сертифицированной территории
других документов, ограничивающих права собственности, а также других прав на использование
1.3.

лесных }частков не установлено. Рубка леса производится в
установленном законом порядке.
Сертифицированные rIастки нtlходятся в окруrкении земель лесного
фонда. Днализируемая
территория на территории Иркугской области граничит с лесными
)ластками, переданными в

аренду с

целью заготовки древесины ооо кмагистраль-транзит>, ооо
- Небельский лпх>, ооо <ЭнергоСиб>>, ооЬ кКазачка Лес>>, ФКУ

<<ИркугскводIеспромстрой

кп-39 оухД гуФсин, ооо (ЛIIХ <<Юхта> и с участкаr, пЪ"rо.о
фонда, которые н:lходятся вне
аренды. Таким образом, основным видом природопользования на сертифичировьнной
территории
и приJIегающих земельньж )ластках является лесопользование.
Сертифицированная территория граничит с заказником <<Туколонь>>.

Из населенных пунктов рядом располагаются: Ермаки, Нижнемартыново, Осиново,
Верхнемартыново, Улькан, Тарасово.

2.

оIIислниЕ мЕтодов вЕдЕния хозяIiствЕнноЙ дЕятЕлъности
раздел содержит краткую характеристику хозяйственной деятельности, применяемой

предприятием. Более полная информация может быть предоставлена по
запросу.
2.1. Заготовка древесины

система ведения лесного хозяйства на оцениваемой территории основана на проведении
преимущественно сплошных рубок.
Щоговором аренды лесного }п{астка от 24.01.2012
91-26-12 возможный ежегодный объем
заготовки древесины при рубке спелых и перестойньж насаждений в эксплуатационных
лесах
составляет ll2,2 тыс. м' ликвидной древесины, в тоМ числе 68,8 тыс. м3 по хвойномч
хозяйствч.
-,io
Из них: по сIUIошным рубкам 108,0 тыс. мЗ ликвидной древесины, в том числе ов,в ,",..

м

хвойномУ хозяйству' пО выборочныМ рубкаМ 4,2 Tblc. м3 ликвидной
"l по
древесины

мягколиственному хозяйству. объема заготовки древесины при
В защитных
уходе за лесами
лесах рубки не запроектированы.
"ei.
.Щоговором аренды лесного участка от 03.08.2011 }lъ 91_306/11 возможный ежегодный
объем заготовки древесины при рубке спелых и перестойных насаждений соста-".,
ликвидной древесины, в том числе 23,2 тыс. мз по хвойному хозяйству. В защитных
лесах рубки

зi,i."i.

не запроектированы.

"'

В соответствии с .ц/а Np 4/8 расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия
древесины) по сплошнЫм рубкаМ спелыХ и перестойНых лесных насаждений составляет 1Зб,0 тыс.
м" в ликвиде, в том числе по хвойному хозяйству _ 116,0 тьrс. ,3. Кроме
того, возможный размер
рубок непродуктивных, труднодоступных, малоценных и нерентабельных насФкдениJIх составляет
l8,0 тыс. м3 ликвидной древесиrir,

том числе по хвойному хозяйству 8,0 тыс.

объе"

заготовки древесины при выборочных "рубок спелых и перестойных лесньtх насаждений,
"3.а также
при уходе за лесами отсутствует. В защитных лесах
рубки не запроектированы.

При заготовке древесины

Организация примеЕяет сортиментную технологию с

использованием многооперационных лесозаготовительных машин (харвестер
и форварлер Ponsse

и

John Dееrе). Погррка сортиментов осуществляется гидроманипуляторами.

,Щля вывозки

используются автомобили <Mercedes>.
очuсmка месm рубок - закпючительная часть лесосечных
работ. Предприятие использует
следующие способы очистки мест рубок и их комбинацию:

- укладка порубочных остатков на волоки с целью их
укрешIения и,,предохранения почвы от

сильного ушIотнения и повреждения при трелевке;

- сбор порубочных остатков в к)ли и вzlлы с последующим сжиганием
t их в пожаробезопасный
период;

- укJIадка и оставленИе на перегНивание порубочнЫх остаткоВ на
месте рубки.

Уходы за лесом
Уход за лесами осущестыIяется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их
полезных фУнкций п)лем
вырубки части деревьев и кустарников, IIроведения
агролесомелиоративных и иных мероприятий. В зависимости от возраста лесных
насаждений и
целей ухода на лесных )ластках запланированы следующие виды
за
лесами:
прочистки,
ухода
прореживание, проходные рубки, рубка единичных деревьев. При проведении
рубок ухода
2.2.

планируется использовать мотокусторезы, бензопилы, лесозаготовительные
машины.
2.3. Лесовосстановлеппе

применяемая система воспроизводства лесньж
ресурсов ориентирована преимущественно
В качестве мер по естественному лесовосстановлению
используются оставление семенных деревьев, их групп или куртин,
)ластков с подростом и
молодняком, обсеменение за счет прилегающих стен леса, минерализацию. На
n""o""n
запроектировано искусственное и комбинированное лесовосстановление. Производится
"uсrй посев
сосны. Годичный объем лесовосстановительньж
работ уточняется ежегодно в зависимости от
освоения площади расчетной лесосеки по видам
рубок. Проектируются агротехнические уходы за
лесными культурами.

на естественное лесовосстановление.

при

проведении лесокультурных работ планируется проводить подготовку почвы
и тт_4М с плугом плп-135. ,Щля агротехнических уходов используется

трактором ТТ-4

мотокусторезы, лесоводственных

- мотокусторезы, бензопилы.
на лесных )ластках, арендуемых в Усть-кугском лесничестве, присlпствуют гари,

на

которых запроектировано лесопатологическое обследование с последующим проведением
санитарно-оздоровительныХ мероприятиЙ И прИ необходимости лесовосстановления

естественного лесовосстановления вследствие природных процессов.
2.4. Создание леспой пнфраструктуры

к объектам лесной инфраструктуры относятся просеки, лесные дороги, лесные скпады,
мосты и другие объекты, необходимые для использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов. Согласно п, 5 Примечаний к прика:lу Рослесхоза от Z'1,0ц.ZО12 Ns 174 <Об
Йверждении
нормативов противопожарного обустройства лесов)) общая протяженность
дорог в
эксплуатационных лесах должна составлять не менее б KM/l000 га, в защитных
не менее 10
KM/l000 га.
На территОрии лесного )ластка по.ц/а 9|-26l|2 имеется 400,9 км лесных
дорог (4,З км на
1()00 га), бб9,0 кМ квартальных просек, б,6 км противопожарных
разрывов.
На территОрии лесноГо )^{астка по д/а Ns306-1l ийеется 3S,O км лесных дорог (1,8 км на
l000 га) и 144,3 км квартаJIьных просек.
На территории лесного )цастка по д/а Ns4/8 имеетс я 496,7 км лесных дорог (7,5 км на l000
га),451,9 км квартальных просек.
намеченные маршругы прохождения транспортных пугей носят сугубо предварительный
характер, и в дальнеЙшей произВодственноЙ деятельноСти будуг
)лочняться. На перио! действия
проектов освоения лесов на территории арендованных лесньж
)ластков проектируется:
- разрубка и расчистка квартальных просек;
- строительство, реконструкция и эксплуатация грунтовых лесовозньж
дорог.
В соответствии с пунктом 4 ст. 13 Лесного кодекса Российской 6"д"рuц", строительство
лесных дорог допускается при любых видах использования лесов. Строительство лесных
дорог
арендатором призвано обеспечить освоение лесов с максимальным
р:вмером освоения
установленного отпуска древесины по договору аренды. ,щля реализации укщанной цели
проекгами освоения лесов предусмотрена возможность строительства лесных
дорог в любом
выделе лесного квартала, где допускается строительство лесных
дорог.
2.5.

Мероприятия по охране и защите лесов
Меропрuяmuя по охране лесов оtп поаrcаров
На сертифицированных )ластках средний кJIасс природной пожарной опасности лесов

составил 3 балла (природная пожарная опасность среднrяj. Ёч,еррrrор""
ц"п". обеспечению
"
пожарной безопасности в лесах на период действия проекта освоениrt лесов запроектировано:
_
реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
_ строительство,
реконструкция, эксплуатация пункта сосредоточения пожарного инвентаря;
- устройство противопожарных минераJIизованных полос;
- прочистка противопожарньж минер:UIизованных полос и их подновление;
- благоустройство зон отдыха граждан (место для
разведения костра и отдыха), пребывающих в
лесах в соответствии со статьей l l Лесного кодекса РФ;
_
установка и ра:}мещение аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в

лесах;

- устройство подъезда к источникам противопожарного водоснабжения.

Cat.

Устройство минер:шизованных полос и )пrод за ними производится с помощью бульдозера

С ан umар но-озdоро в umель ньrе мер о пр uяm ая
санитарное состояние лесов предоставленных лесных
)ластков в аренду лесоустройством
20 1 б года признано удовлетворительным.
согласно данным лесохозяйственного регламента Казачинско-ленского лесничества на
лесном )ластке, переданном в аренду дIя заготовки древесины ооо кЭверест> по
д/а 30б-11,
очаги вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса не выявлены.
СОГЛаСНО ДаННЫМ ЛеСОХОЗЯйСтВенного регламента Усть-Кугского лесничества на лесных
)ластках,
переданных в аренду дJIя заготовки древесины ооО кЭверест> (д/а 9|-26/72 и
д/а Nл4/8),
8

выявлены потенциaшьные очаги вредньж организмов, загрязнений и иных негативных
воздействий

на леса, которые возможны на )ластках, пройденных низовыми пожарами прошлых
лет. Ввиду
отс)лствия детirлизации сведений о нzlличии очагов вредньж организмов, загрязнений
и иных

негативных воздействий на леса на арендатора возлагаются обязательства по проведению
лесопатолОгического обследования. Порядок проведения лесопатологических обJледований
угвержден приказом Минприроды России от 16.09.2016 м 480.
стратегия предприятия в области охраны и защиты леса от вредителей и болезней основывается
на следующих принципах:
- предотвращение и минимизация воздействий хозяйственной
деятельности на окружtж)щую
среду;

- мониторинг состояния лесных экосистем и процессов;
-

rrет возможностей экосистемы по регуляции вспышек численности растительноядных животных

и болезней леса;
_

применение пестицидов только

В

том слупrае, когда все другие предложенные или принятые

меры не обеспечивают желаемого результата.
2.6. Вспомогательные работы

вспомогательные работы выполняются в ходе выполнения основных
ним
работ.
относятся: техническое обслуживание машин, обеспечение топливно-смазочными материалами,
бытовое обслуживание рабочих.

К

работы организованы вахтовым методом. На вахтовом )ластке (стане) обычно
размещаюТся вагоны дIя проживания работников, столовая-кlrхня, баня, контейнер-склад для
запчастей, скJIад для масел, склад дIя лесовозных колёс,
ремонтный бокс,
воды и хранениJI топлива.

пспи,

цrar"рпu, дп"

,щля хранения Гсм отведены специально оборудованные места
ровные rrлощадки, с
которых удаJIяется напочвенный покров, с)л{ья. Масла хранятся в бочках и канисцах,
дизельное
топливо и бензин - в металлических емкостях (цистернах).
.щля заправки техники используется
автотоIUIивозаправщик с гидравлическим насосом. В места возможных проливсlв
топлива
подстилаются сорбирующие са;rфетки или сухой абсорбент. Бытовой мусор и
другие виды

-

отходов собирают в бочки с вложенными в них IUIотными полиэтиленовыми мешками.
образовавшиеся отходы вывозят на производственную площадку
для последующей передачи
специiлJIизированным организациям.

3.

оIIисАниЕ лЕснъD( рЕсурсов

Атмосферный воздух п климатпческие усJIовия
СертифиuированнаJI территория расположена в Усть-Кугском и Казачинско-Ленском
районах Иркугской области на значительном удаJIении от крупных населенных пунктов и
промышленньж предпри,lтий - основных источников выбросов в атмосферу.
в границах
сертифицированной территории ведётся только лесозаготовительная
деятельность предприятия,
3.1.

которое не имеет стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, поэтому
состояние
агмосфернОго возд)rха на сертифицированной территории можно считать
фоновым.
КлимаТ сертифицированной территории резко континентЕIльный. Этому способствуют
удаленность от влияния Атлантики, отгороженность горными системами от Тихого, и широким
воздействием СевернОго Ледовитого океаноВ. Из-за открытости территории
к северу, наблюдается
проникновение с севера холодных и с)лих арктических воздушных масс. Поэтому
макрокJ]имат
формируется в условиях значительного охJIаждения поверхности зимой и относительного
перегрева летом. Климат на данной территории характеризуется отрицательными
среднегодовыми
температурами (-1,2о), резкими температурными контрастами между летними и зимними
сезонами
и сравнительно маJIым количеством атмосферньж осадков. Орографические особенности
района
создают предпосылки для выхолФкивания и застаивания возд)л€.

Зима - наиболее длительный сезон года. Территория окЕвывается в сфере действия
Азиатского антицикJIона, обуславливающего господство ясной морозной и сухой погоды
со
с;rабыми (в пределах 1-2 м/сек) ветрами,. Средняя температура
(-25.). За зимний период
"""ар"
к()личество осадков составляет менее 25%о Годовой срlмы. По этой
причине мощность снежного
покрова сравнительно небольшulя и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см на наветренных
экспозициях поднятий. В целом снежный покров сохраняется в течение 190-195
дней.
весна - очень короткий сезон года, характеризуется неустойчивой погодой,
резкими
перепадами атмосферного давления и температуры воздуха, а также частыми
сменами воздушных
масс. Разрушение снежного покрова происходит в конце апреля
- начале мая при переходе
среднесугочной температуры через 0ос. Весной осадков выпадает чугь меньше, чем
зимой.
преобладают ветры западной составляющей, при средней скорости 2-3 Micek.
насryпление лета связано с переходом среднесуго"rой,е"пературы воздуха выше *10ос
в
первой декаде июня. Период со среднесуточными темпераryрами выше +lOoc продолжается
до
н:lчzша сентября. В это время наступает безморозный период, который продолжается
примерно 9598 дней. Самый теплый лgтний месяц июль. Ср"дп"" температура этого месяца +l7"C.
h"puu"
половина лета обычно засушливaUI, максимальное количество осадков выпадает во
второй
половине сезона - в июле-августе. В целом за три летних месяца выпадает около
50% годоьой
с)/ммЫ атмосфернЫх осадков. В основнОм за летнИй периоД преобладаЮт слабые (ло
З м/сек;
ветры южной составляющей.
осень - также короткий сезон года, насцiпает достаточно
резко. В начале осени
возобновляются регулярные ночные заморозки в ясную погоду, среднесугочная температура
снижается ниже +10ос. Завершается осень в первой половине октября, при понижении
среднесугочной температуры ниже 0ос. Снежный покров
устанавливается в третьей декаде
октября при переходе среднесугочной температуры ,ере. -5ос. Осадков осенью выпадает
меньше,
чем летом, но больше, чем зимой.
3.2. Водные объекты

в гидрогеологическом отношении территория расположена в пределм Верхнеленского
артезианского бассейна II порядка, входящего в состав Ангаро-ленского uрrarrчr"*ого
бассейна I
порядка. Все водные объекты сертифицированной территории относятся к водосборному
бассейну

реки Лена.

Воды сертифицированной территории занимают 841 га, нлп О,46Yо от общей rшощади
территории, а болота_4338 га. Вдоль всех водных объектов, находящихся на сертифицированной
территории выделены водоохранные зоны (2,З6%) (табл. 3.1).
Табл ица

З.l - Водные объекты сертифицированной территории и ширина водоохDаннЫХ З,он
Водный объект
Ширина ВОЗ (м) Протяэкеrrrrость, км
Щоговор

J\Ъ

4/8 от 03.12.08
10

р. !жегдон
р.Моголь
р.Рассоха
р.Бол.Луговка

00
00
00
00

р.Озерная

lб

00
00
00
00
00
00
00

48

р. Мал. Луговка
р- Белая
р. Дюкальма

р.Чикмар
р.Юкта
руч. 9такан
руч. Ослопечин

руч. Копытники

руч. Малиев

руч. Соболинный
руч. Беспалов
руч.
руч.

рrl.

руч,
руч.

p)"t.

руч.
руч.
руч.

Сулана
Лисячий
Лодочный
Боровой
Озерный
Егоров
Еланный
Чуракоц
Салакит

руч.Прямой
руч. Гелен
руч. Горелый
ручьи без названия
болота

BceQo по лесному учасmку:

р.Куrа
р.Бол.Луговка
р.Озерная

р.Юкта
р.Чикмар
р.Дюкальма
р.Инокта
р.Пура
руч.Сулана
руч.Колоконский
руч.Соболиный
руч,Еланный
руч.Юткан
руч.Бурундучиха
руч.Вилочный
р)ц.Джегдон
руч.Тирамиоф
руч.Гелен
руч.Ilузырь
руч.Якурим
рцrч.Моголь

руч.Нинакир

20
JJ

2з

13

54

|4
49
25
15

50
50

5

50
50

4

50

9

50

J
J
4
4

50

50
50
100

7
5

9

50

7

50
50

6

50
50
50
50

8

9
5

9
,7

50

264

б78

10119

Щоговор J\t 91-2бl 2 от 24.01.12
50

209,5

50
50
50

4,8

50

11,1

50
50
50
50
50
50

0,8
2,4

50

1,6

50

1,з

|.2
1,5

?ý

|,2
0,8

))

50

1,4

50

4.|

50
50

1,8

50
50

1,1

1,5

1,7

50

1,6

50
50

|,4
з,8
l1

_ руч.Минган

50
50
50

_ руч.Березовый
ручьи без названия
Бcezo по леснолlу учасmку:

Договор

р. Киренга (438 цм)

J\Ъ

61-30б/ '11 от 03.08.1l
200
200

р.Улькан (224 км)
р.Маркина Ирель (4ý км)
р.Сухая (19 км)
река без названия (пр.приток р.Улiкан; (21 -")
река без названия (пр.приток р.Кирен.а) 112 км1
река без названия (пр.притод р.Кrр"".а1 11 l *"1
_ река без названця (пр.приток р.Киренга) (13 км)
река без названиЯ (пр.пDиток п.КиоенгБrl2 км\
_ река оез назвачия (лев.приток р.Миня) (27 км)
_ руч.Куриная ножка (З км)
*
_
_
_

з,6
4,з
з97,1
б66,3

l8,2
зз,6

l00

6,8

100
100

|,2
2,1

l00

4,4
з,2

100

l00

1,3

100
100

_ р}^r.Герасимов (4 км)

* р.Джилинья (8 км)
ручьи без названи! (141 км)
Всеео
по лесноt"tу учасmку:
_

0,8
1,,

50

0,4

50
50

0,4
з,5

50

12,1

95,2

питание рек смешанное, с преобладанием снегового. основная часть стока
приходится

Hi1

тс:плыЙ период. Половодье обычно начиrIается в конце апреля
- начzше мая, а заканчI4вается в
с()редине июня. Вскрытие рек часто сопровождается мощными
заторами льда, вызывающими
п()дъемЫ уровней воды. !еформации
связаны с объемом

,uno"ou, которые переноси:г
русел рек
п()ток, Мутность рек территории относительно невелика, в среднем
25-50 г/мЗ. ВarрЁчua..a"
пllямолинейные врезанные русла с одиночными
разветвлениями. Вертикальные деформ,пч"" np"
эт,ом м€uIовероятны, однако возможны
разрушения берегов. Слабое испарение, мtшая почвенная
ф,ильтрация и значитеЛьные укJIоны местносТи обуславливают более сильный повер>lностныii
c,I,oK, чем следовzulо бы ожидать от количества выпадающих
осадков.
3.3.

Почвы
на сертифицированной территории встречаются почвы тайги и хвойно-широколиственных

ле|сов и почвы горных территорий.
Из почв

тайги

и хвойно-широколиственных

лесов

на анаJrIизируемой

территории

находятся

Пс)дзолы иллювиаJIьно-железистые и иллIовиiшьно-гумусовые,
дерново-подзолистые и дерновокарбонатные почвы.
Подзолы иллюви€lJIьно-железистые формируются преимущественно на мономинер€l,.Iьных
пескаХ или элюво-делювиИ кислыХ магматичеСких пороД и тяготеют

к менее влажным (rациям и
на продуктах
выветривания массивно-кристаллических пород, относительно формируются
богатых неустойчивыми к
выветриванию минералами, а также на полиминеральных песках.
.щерново-подзолистые почвы формируются в равнинных и горных областях южнстаежной
tt(r!ЗQНЫ ПОД ХВОЙНО-ЛИСТВеННЫМИ И ХвОйно-широколиствеI]ными
мохово-травянистыми и
травянистыми лесами преимущественно на суглинистых породах
различного генезиса. Почвы
характеризуются кислой реакцией по всему профилю, отчетливой
элювиiUIьно-иллювlиальной
дифференциацией по распределению илистой фракции и полугорных оксидов,
небольшим
содержанием гумуса (от 2 до 6%) в гумусовом горизонте. Поглощающий
комltлекс не
основаниями.
'асыцlен
ксероморфным позициям в рельефе. Подзолы иллюви€UIьно-гумусовые

почвы форлlируются
Щерново-карбонатные
в услоВиях
промывного
водного
Богатство
почвообразующих
режима.

препятствует р:ввитию подзолистого процесса
выраженным гумусовым горизонтом.

из

промывного
иJIи перис)дически
пород
карбонатами
кчtJlьция

и приводит к образованию

профиля

с

хорошо

почв горных территорий встречаются высокогорные дерново-гольцовые

и

горные

примитивные

почвы. Горные

примитивные

де,гIювии плотных пород рtвного состава

почвы формируются

на щебнистом

элювии

}l элюво-

и генезиса. Как правило, такие почвы не образуют
l2

сплошного почвенного покрова, а чередуются с выходами скмьных пород и каменными
россыпями либо встречаются среди других типов более р:лзвитых почв рtlзIичных вертик:lльных
зон, занимая наиболее кругые подверженные эрозии скJIоны. Они представляют собой начirльную
стадию почвообразованиrI. .Щля почв данной группы общими являются следующие особенности:
невысок€Ul водоудерЖивающiu способность, небольшие возможности выполнения и]\Iи
опорных
функций для растений, высокая щебнистость, высокая гумусированность мелкозема, значительное
количество слаборазложившихся корней.

3.4. РаститеJIьность
Согласно прика:}У Минприроды России от 23.12.2014 Л9 569 <<о внесении изменений в
прик.в Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от l8.08.2014 м з67

кОб угвержлении Перечня лесорастительных зон Российской Федерuч", и Перечня лесных
районов Российской Федерации) анализируемый )л{асток отнесен к таёжной лесорастительной

зоне, ВерхНеленскомУ таёжномУ лесному району.
Лесные землИ занимаюТ l77 056 га, или 96,5Уо общей площади и представлены в основном

покрытыми лесом.

Не

покрытые лесом земли занимают всего 7,go/o, представлены

несомкнувшимися лесными кульч/рами, погибшими древостоями, вырубками и гарями. Нелесные
земли составляют З,5yо,6ольшtш часть из них представлена болотами, дорогами и водами (табл.
з.2).

таблица 3.2

-

Распределение площади сертифицированной территории из состава земедь лесного

на лесные и нелесные зеN{ли

напменование
категории земe.ль
l, Общая площадь земель

Площадь, га
от
03.12.08 г
ЛЬ 4/8

лесного фонда
2. Лесные земли - всего
2.1. покр. лесом - всего
2.1.1. в т.ч. лес. культуры
2.2, не покр. лесом - всего
в т.ч.: несомкн. лес. культ.
фонд лесовост-ия - всего

}lb 91_2б112

от 24.01.12 г

J\ъ 91_306/1r

Всего, га

от03.08.11

.Щоля,
о/
/о

66 |43,7

92

441.,7

24 85|

183 4з6,4

100,0

65 021,0
54 299"8

88 249,0

2з 786
2з 249,7

177 05б,0

96,5

162 бз2,2

166,0

88.7

149.0

l5,0
14 42з,8

0,7

490,з
1з 93з.5

0,3

10 793,5

5,9

85 082.7

l

1з

l0 721.2

3 1б6,3

536,3

з 18.з

t 17.0

|0 402,9

55

3 049.3

481.3

8 316,6

z 476.9

2 082,з

481,3

4,0
122.7

567,8
4,6

4192;7

1 065

воды

l01,0

дороги, просеки

4з4,0

573.0

болота

543.5

448,7

з 2|з.5

54
675

4 зз7,z

0,6
2,4

2

?r1

<0,1

2

з,7

<0,1

т,ч.: гари
вырубки
Прогалины, пустыри
3. Нелесные земли - всего
В т.ч.: сенокосы
в

I

пески
прочие земли

з

7.9

?q

1з 1,4

|.7

8,6

<0,1

26

6 з80.4
26,0

<0,1

з06

841,,0

1,7

зý

{)

l170,5

\

Леспая растительность. Леса арендуемой территории представлены хвойны Mll (74,4О/о) и
мягколиственными (25,6%) насаждениями. в хвойных насаждениях преобладает сосна (з1,8%),
1акже присугствует ель, пихта, лиственница, кедр. В мягколиственных нас:uкдениях преобладает
береза (19,8%). Встречаются осина, тополь, ива древовидная (табл. 3.3).
Табл ица 3.3. Расп

Порода

лесом земель по п

ДАМ

Площадь, га

4/8 от

03.12.08 г

Сосна

18 597,0

ДА

от

Np 9|-26112

24.0l,l2 г

22 061,1

t!OM

дА

J\b 91-зOб/11

Всего

от03.08.11

11026,7

51 684,9

.Щоля,
о/
/о

з 1,8

1з

Ель
Пихта

7 5з6,0

|2 746,0

0з9,0

1 945,7

3 790,0

47,0

lз,7

1l 920,0

кедР

14 803,4

з 246,0

3 788,0

22227,7
4 876,0
29 969,4

3 480,0

8 298,0

12 226,0

,1

Береза

4 958,0

осина
Тополь

з |22,0

z0 976,0

2 905,з

19,8

5,148,2

535,0

32 |79,з
9 405,2

49,0

l

Лиственница

Ива древовидная
Bcezo:

54 300,0

Таблица
ца З .4_
ý
l-

ýEtr

l{

ф

л(в

Ф

F

()
сý
(v]

Ф

с)

F

св

\о

q

о
q)

t-

м

2,0

23 249,7

162 632,4

l00

E>u х9
=оtr
ло
Ё8
ч=:g Е0)

3*Ё

св

Ё(

Е-

9

t-

о

о

Ф о-a

trФJ
оtrЕ

г

4,0

0,52

|з4

4625

1,1

102

з,6

0,54

136

602

11920,0

1,64

3,0

0,52

178

96з7

37в8,0

lбз

з,9

0,51

2l0

12lб

12в80,0

133

3,1

0,55

178

27504

l18

IIихта

1039,0

}lедр

60

з,4

0,63

l09

l48

1,6

Осина

з|22,0

79

3,0

0,65

l81

218

2,|

]120,0

б5

3,3

0,б1

129

]70

],7

1I9

3,4

0,57

167

201

1,6

I{mozo
лuсmвенньlх
Д|cezo по d/a
ль 4/8

54300,0

4,3Е 1,3л 1,3к 0,7п 0,4с
1,9Б 0,1ос

4,2п 1,7E 1,4к 0,9л
1_4Б 0 1ос
4,4л 1,бЕ 1,1к 1,0C
|,2
1,3Б 0,2Ос
3,8к 2,2Е 1,8 л0,7п
1,3
1,1Б 0,1Ос
2,3с 2,2л 1,8Е I,IK
I,6
1,7Б 0,4ос

8298,0

]

,4с 1,4л 0,7Е 0,бк 0,1п
,lБ 0,7Ос
0,1с

1,3

Бiереза

,\,,l,яZко-

сq

о

1,9

7536,0

I{mоzо

<0,1
<0,1

||424

I]ль

хвойньtх:

49,0

l9l

1l5

а.

5,8

2,0

0,59

18597,0

JIиственниц

(оговt lp ЛЬ 91-j 16/12 от ,,4.01.12

0,4п
о,3с
0,5п

5,6Б 1,3Oc 1,4С0,5.ПO,зК

0,8Е0,1п
5, l

Ос2,0Б 1,7С0,5Л0,3Е0,

2п0,2к

2,4ос 1,5с 0,бЕ
0,5л 0,3к 0,1п

4,6Б

2,IC 1,9л ],5Е ],0к
0,4П 2,3Б 0,8Ос

4,6с 2,0Б 1,4л 0,7Е
0,7ос 0,зк 0,3П
4,6Е 2,0Б 1,3л 0,9к 0,7п
0.3С 0.2ос
4,3п 1,6Е 1,3Б 0,8л 0,8с

Сосна

2206|,|

|2l

3,1

0,58

206

2зб

2,|

Ель

|2746,0

l22

4,з

0,50

128

l50

1,1

з790,0

|29

3,8

0,55

|79

190

1,5

14803,4

133

)q

0,56

178

205

1,6

4958,0

161

3,8

0,49

22з

2з|

1,6

4,5л 1,5Б 1,зс 1,2Е 0,7к
0,5ос 0,3П
4,0к 2,0Е 1,5л i,2п 1,0Б

58358,5

l28

3,4

0,55

182

20з

|.7

2,2с2,Iл

Л'uхmа

Лиственниц
а

КедР
И'mоzо

<

_l

2.08

Сосна

18,4

таксационные показатели насаждений
ý
Запас на 1 га,
F.

д

юtr

85 082,7

3,0

0,бК 0,6Ос

0,2С 0,1Oc

1,8Е 0,9)к

l4

хвоuньlх.,

Береза

20976

53

з,з

0,57

92

139

1,6

осина

5748,2

52

2,6

0,60

1зз

214

)1

26724,2

53

1)

0,58

101

155

|,7

85082,7

l05

3,3

0,ý6

156

191

1,7

Иmоео
мя2колuсmвенных

Bcezo по d/a

м

91-26/12

,
Сосна

Догов lop Л} 91 -30б/11 от03.08.11

l1026,7

119

3,1

0,61

207

250

2,|

|945,7

108

J,J

0,55

l53

20з

1,5

80

2,0

0,70

240

з246,0

124

3,1

0,55

l55

l84

1,6

3480,0

l65

з,6

0,5l

2зб

269

1,5

19745,4

l27

?)

0,58

]98

234

],8

Береза

2905,з

57

з,4

0,75

130

\62

2,1

осина

5з5,0

7з

1)

0,84

2з7

2з7

1)

49,0

|24

3,0

0.48

155

161

|.2

2,0

10

4,0

0,40

l0

3191,3

6]

3,3

0,7б

]47

13.0

25

5.1

0,46

20

lI7

3,2

0,60

190

Ель
Пихта
Лиственниц
а

кедР
Иmоео
хвойньtх:

47,о

Тополь

Ива
древовид.

Иmоzо
мяzколuсmвенных:

Кустарники
Bcezo по d/a

м

91-30б/11

23249,7

3,0

0,7П 0,5ос
6,0Б 1,5Ос 1,1C 0,бЛ
0,5Е 0,2п 0,1_к
5,4ос 2,4Б |,i|.C 0,4Л

0,зЕ 0,2п 0,1]K
5,2Б 2,Зос

l,]C

0,5Е 0,2п 0,1l(

0,6Л

2,8Б 1,1Oc ],!lC ],7Л
1,4Е 0,6К 0,5lU

5,5с 1,6л 0,5Е 0,5к 1,6Б
0,3Ос+П
4,2Е 1,1K 1,0Il0,7л
0,3С 2,4Б 0,3Т +ос

з,OБ 2,Qос 2,0п

10кlос

1,0Е

4,2л 1,5с 1,2I] 0,5к
0.1П 2.зБ 0 2Ос
4,4к 1,6Е 1,1C 1,1л
0,4П 1,4Б +Ос
3,6с 1,8л I,3K 1,2Е
Ц2П 1,7Б 0,2Ос +Т, Ивd
6,7Б 0,7ос 1,4C 0,5Е
0,4Л 0,зк+п
б,lОс 2,0Б 1,6С 0,1Е
0,1К 0,1п+л
7,2Т |,9Е 0,7К.0,2Ивд
10 Ивд

]83

)?

226

1,9

5,9Б ],5ос ],5С 0,4Е
0,4Л 0,2К 0,]1'+П, Ивd

3,2с 1,6л 1,]Е

],]к

0,2П 2.4Б 0.4(lc

средний возраст насаждений на сертифицированной территории составляет
11з
В
на сертифицированной территории преобладает порода лет.
сосна,
присугствУют ель, пихта, лиственница, кедр. В мягколиственных насаждениrIх
преобЙдает береза,

хвойных насахдениях

также встречается осина, тополь, ива древовидн:ш.

В подлеске насаждений широко распространены мiUIина, можжевельник,
жимолость,
рябина, Среди кустарничков и трав преобладают брусника, голубика, черника, водяника,
чемерица, майник, кипрей, линнея,
фиалки, седмичник и другие таежные растения.
Болотная растптельпость. Болотными экосистемами занято 2,4Й территории
лlли 4 зЗ7,2
га, Среди болот встречаются низинные и переходные осоково-сфагнов"r"
оaо*овые болота, а
верховые сфагновые. На таких болотах преобладают типичные болотные
"
Tuo9
кустарнички
(подбел, кассандра, водяника, кпюква, багульник), u ruoa
травянистые растения - осоки, пушицы
и ДР.

луговая растительцость. Луга являются интрaвонilльным типом

растительности
встречаются на сертифицируемой территории в основном в виде
небольших уa*r, лентовидных
}л{асткоВ по берегам лесных рек и р}чьев, поросших злаками, бобовыми
ny.oJ",, р:lзнотравьем.
водная
"
прпбрежно-водпая растптельность. На сертифицированной
территории
развита гидрологическая сеть, которую формируют лесные реки,
ручьи. Вдоль водных объектов

и

п

15

формируется специфическая прибрежная растительность - к:лJIужница, стрелолист, камыш,
рогоз,
осоки и др.
3.5.

Жпвотный мир
Фауну сертифицированной территории составляют типичные представители
таежной

зоны.

кроме охотничьих видов животных, на анализируемой территории
могуг быть встречены:
песец (во время миграций с территории Якугии Красно"рского
края), водяная полевка, летяга,
"
шиатский бурундук, ласка, а также гуменник, белольбый
гусь, кряква, чирок-свистунок,
касатка,

СВИЯЗЬ' ШИЛОХВОСТЬ' ЧИРОК-ТРеСКУНОК, ШИРОКОНОСКа, ХОХJIаТаЯ
ЧеРНеТЬ, ГоГоль, л)лок, большой

крохtlль, тулес, чибис, большоЙ
улит, мороДунка, турухтан, бекас, rr"""оа оуrr"rr", азиатский бекас,
вllльдшнеп, сизый голубь' большая- горл_ица. Могуг
быть
несколько Видов
насекомоядных (ryндряная бурозубка, бурая бурозубка,
"arp"ua'""'
бурозубка
и другие), рукокрылых
(водяная ночница, бурый
"р"оrr""
ушан, кроме
раЯЪнu;,,ii.""".о.r"й"r.унов (азиатская
""""рпой "асти
лесная мышь, красно-серая полевка, лемминговая
полевка, полевка-экономка и другие), черная
ворона, ворон, дятел, трехпалый дятел и мелкие воробьинообразные
птицы. Из хищных птиц на
территории могут обитать: черный коршун, хохлатый
осоед, полевой л)rнь, тетеревятник,
перепелятник, зимняк (пролет), обыкновенный кашок, чеглок,
болотная
сова,
"ouu,
ушастая сова, длиннохвостый неясыти, бородатый неясыти, мохноногий сыч,
""rрaбиная
воробьиный
белая сова (во время миграuий).
""rrr*,

Из видов птиц, отнесенных к охотничьим

ресурсам, здесь гнездятся: ржанкообразные
(вальдшнеп, бекас, лесной дупель, чибис, тулес, ОолЙоt^улит
и некоторые другие виды куликов)
и гусеобразные (гуменник, белолобый гусь, кряква, чирок-свистунок,
косатка, свиязь, шилохвость,
чирок-тресКунок, ширОконоска, хохJIатaШ чернеть, гоголь, л)лок,
большой кроха.гlь).
Согласно информации с официального сайта МиниЬrерст"а
лесного комплекса Иркугской

областИ приведеН видовоЙ состаВ охотничье-промысловых
звереЙ и птиц и покrIзатели их средней
плотности населения в Усть-кугском и Казачинско-ленском
районах Иркугской области в 2020
гг.

.Щля такиХ животныХ как волк, з{шц, лисица, медведь, лось, изюбрь, колонок,
белка,
горностай, тетерев, рябчик нужны
разнообразные места обитания'- у"rчЪr*1a старого леса,
молодняки, болота и 5rчастки леса около болот, пойменные
леса и другие. Жизнь выдры, норки,
ондатры тесно связана с водными объектами и лесными
)дастками около них. Рысь r ро"о"u*ч
нуждаются в старовозрастных, захJIамленньж
)ласткalх леса. .Щля поддержания численности
глухаря необходимо сохранять места его токования.

Таблица 3.5 Видовой l состав охотничье-промысловых
зверей и птиц и показатели их средней
плотности населения в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском
районах Иркугской области в 2020
зимнего
и
Виды охотничьеNs п/п
промысловых животных
Усть-Кугский район
Казачинско-Ленский район
1
Лось
0.70
0,60
2.
Бл4городный олень
0,73
0,б5
J.
Косуля
0,03
0,27
.4.
!икий северный олень
0,07
0,19
5.
Кабарга
0,58
1,85
15.
Соболь
з,02

@u"enffi2OlS.

,7.

Белка

8.
9.

Волк
Горностай

10.

Заяц-беляк

13.

l8.

Росомаха
Рысь
Лисица
Глухарь
Рябчик

19.

Тетерев

l4.
15.

1б.

-

|0,2з
0,05
0.09
2,50

2,66
6,48

0,06
0,40
1,84

0,0l
0,15
7,92
27,82
8,61

0,04
0,11

з,99

)л

"1,<

8,86

lб

Виды охотничьеСредняя плотность населения (особей на 1000 га) в 2018 г.
промысловых животных
Усть-Кlтский район
Казачинско-Ленский район
20,
Медведь
0.44
0,40
22,
Норка
0,83
0,07
2з.
Выдра*
0.09
0,01
24.
Ондатра
1,26
0,59
*вид в Красной книге Иркутской
области
Ns п/п

согласно литературным данным и опросу заинтересованных сторон в водных объектах
сертифицированной территории наиболее распространены такие виды
рыб, как Щука, окунь,
хариус, плотва, гольян, бычок, нЕlлим, елец, карась, ленок, ерш, пескарь. Местообитания
рыб водные объекты, для защиты которых выделены водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы.
3.6. Геология и лапдшафт

под географическим ландшафтом понимают генетически однородную территорию, на
которой наблюдаются закономерное и типическое повторение одних и тех же взаимосвязанных
сочетаний: геологического строения, форм рельефа, поверхностных и подземных Вод,
микромиматов, почвенных рtlзностей, фито- и зооценозов (Солнцев, 200l).
Сертифицированная территория расположена на территории Лено-Ангарского плато,
рельеф
сильно расчленен долиной реки Лены и её притоками, абсолютные высоты местности достигают
700-800 м над уровнем моря.
В геологическом строении анаJIизируемых )ластков, расположенных в Усть-Крском
районе, принимают )ластие породы верхнего кембрия, ордовика и четвертичных отложений.
литнинцевскilя свита относится к нерасчлененному верхнему, среднему отделам кембрин. Свита
сложена массивными и полосчатыми доломитами с прослоями известняков и мергелей. Свита
вскрыта на левом скпоне реки Туруки. Вскрытая мощность
- 50-70 м. Иглинская свита
прослеживается лишь в верхних частях скпона, на обеих берегах
реки Лена. Она пlrедставлена
переслаиванием доломитов, аргиJIлитов, песчаников, аJIевролитов, мощностью 50 м. Усть-Кугская
свита нюкнего ордовика слагает водораздельные плато в районе Усть-турска и к ней приурочено
месторождение камня. Свита сложена доломитами с прослоями кварцевых песчаников, в верхней
части разреза - доломитовые маргели и доломиты, а также песченики с прослоями аJIевролитов.
Суммарная мощность свиты до 2l0 м.
ЧетвертичНая система. огложенИя четвертиЧного возраста покрывают чехJIом
различной
мощности все геоморфологические системы. Нерасчлененные средне-верхнечетвертичные
аллювиulльные среднезернистые пески слагают чехол террасы на правом берегу
Лена.
мощность песков б м. Нерасчлененные средне-четвертичные современные реки
отложениrI
представлены элювием. Элювиальные отложения слагают мощную толщу (до 30 м) правобережья
реки Лена. Они образовaUIись за счет полного выветривания глинистых мергелей и известковистых
аргиллитов до состояния суглинка. Известняки и доломиты в зоне выветривания сохрilняют свою
прочность. Верхне-четвертичные отложения представлены zUIлювиальными отJIожениями,
Аллювиальные отложения весьма неоднородны по простиранию. Это гравийно-гuUIечниковые
грунты с песчаным заполнением. Ниже в разрезе террасы отмечены тугопластичные суглинки.
третья, вторая и первая надпойменная террасы сложены мелкими песками с супесью, мощностью
15-18 м.

нерасчлененные верхне-четвертичные

и

современные отложения представлены

делювиЕUIьными образованиями. .Щелювиальные отложения образованы суглинком тяжелым,
пылеватым, тугошIастичным, содержащим щебень и дресву, с небольшим количеством обломков
известнJIков, доломитов и песЧаников. Мощность отложений изменяется от 1-2
до 6-8 м.
Коллювиально-делювиаJIьные образования сложены суглинками с дресвой,
и
щебнем обломками

известняков, доломитов и песчаников. Эти отложения зzшегают на
)ластках, tце терраса
соеди}UIется со скпонами, достигая мощности 8 -12 м.
современные отложения представлены отложениями русла и поймы. Русловые отложения
образованы гравийно-га,лечным грунтом с песчаным заполнителем, отмечаются просJIои песка с
галькой и валунами. Мощность отложений 18 м. Пойменные отложения представлены супесью,
мелким песком и гравийно-гшIечниковыми грунтами мощностью 2-3 м.
|7

к числу отрицательных физико-геологических факторов относятся: мерзлотные процессы,
зlеболоченность, подмыв и обрушение. Максимальчru" .ny6"'a сезонного
про"aрauнлIя в зоне
террас и cKJloHoB составляет 2,8 м, на открытых площадках 3,0-3,2
м. Многолеrп"raрaпu,a грунты
с температурой от -0,2оС до -1,4оС, вскрываются полосой вдоль подножия правого fi:оренного

скJIона, на заболоченных и зiLлесенных
участках" Заболоченность отмечается на участках
ПРИЛеГаЮЩИХ К СКЛОНаМ, ЧТО ОбУСЛОВЛеНО ВЫХОДом подземных
вод у подножья склонов.
Большую часть сертифицированной территории,
расположенной в Казачинско-JIенском
районе, слагают толщи кембlrийских отложений; также достатOчно
распространены осадочные и
изверженнЫе породЫ протерозоЙскогО возраста. НlлжниЙ проr"розЬЙ
(.uр""".пuя серия)
представлен метаморфизованными песчаниками, сланцами, которые
в зонах контакта с гранитами,
гl)аносиенитами превращены в кристrL,Iлические сланцы, гнейсы
и амфиболиты. К отJlоrt(ениягл
сlэеднего протерозоя относятся осадочные толщи акитканской серии (конгломераты,
песчаники,
с,rанцы) с преобладанием в верхней части
разреза кварцевых порфиров. К-протерозойским
оl5разованиям относятся интрузии гранI,Iтов. Нижнекембрийские
образования (ленский ярус)
о(5нажаются в бассейне рек Киренга и Улькан и состоя' из irлевролитов,
песчаников, доломитов,
и:]вестняков и мергелей. Верхоленская свита в верховьях
реки Киренги представлена песчаниками,
п(эреслаивающимися мергелями и известl{яками. Карбонатная толща
нижнего кембрия прaдaпu*
"
р;rйона отличается массивностью и (5рекчевидным составом. Верхнекембрийская
толuIа
(rlандинская свита) сложена аргилJlI.1тами, алевролитами,
известняками и кварцевопiLпевошпаТовымИ песчаникаМи, мергелями и доломитами. Усть-Кугская
свита нижнего ордовика
состоит в основном из доJIомитов, известковистых песчаников серого
цвета с прослоями
известняков и конглоМератов. Аллювий
рек крупнЫй, галечно-валунный с большим количество]\r
Hl] окатанных обломков. Мощность €tJчлювия небольшая
- до 2-3 м"
3.7. Социально-экономическая ситуация
те рр umо р ua,l

ь н о- adM u I l ас mр аm uв н ая жлр а кmер ас m а ка
сертифицированные участки расположены на территории Усть-кутского
и Казачинсколенского муниципальных районов в Иркугской области.

Усть-Кутский район граничит с

Катангским, Киренским,

Казачинско-"Пенскипt,

ж,игаловским, Усть-удинским, Нижнеилltмским, и Усть-илимским
районами. Общая площадь
территориИ Усть-КугсКого муницИпЕlJIьногО образования 3459,9 тысяч га
или 4,6О/о От площад}|
иркутской области. Горол Усть-кут является городом областного подчинения
и центрl)м ycr.bК,лского муниципаJIьного образования.

В состав территории Усть-Кутского муницип€lJIьного образования входят территории
следующих муницип€tльных образований: Верхнемарковское; Нийское; ОрдЙп..по.,,

П()ДыМаХИнское; Ручейское; Звезднинское; Усть-Кутское (городское
поселение); Янтальское. д.
также межселенная территория, на которой
расположены земли следующих населенных пунктов:
село Боярск и село Омолой.

Казачинско-ЛенскиЙ район на востоке граничит с
республикой Бурятия, на севере - с
КlаренскиМ, на запаДе - С Усть-КутсКим и ЖиГiulовским' на юге
- с КачуГСКИМ рrаЙонами
и;экутской области, Этот небольшой для периферийной территории области
район занимает 4,з%,
ее площади (33,3 тыо" км2).
Административным центром Казачинско-Ленского
района является с. Казачинское. Кроме
него в структурУ муниципtlльного образования <Казачинско-Ленский
6
район>>
территориirльных подразделений администраций: Казачинское ТПА,
",*од"i
МагистрчlлЬниНск,о€
ТПд,
Ульканское, НовоселоВское, МарТыновское, Карамское, вruIючающих 28 населенных
пунктов.
С о ц u ал ь н o-d ем о zp аф uчес кая хара кmер uс m uка
по данным Иркутскстата на l января 2020 года население Усть-кутского
района составило
4,7,9l5 тысяч человек. Городское население составляет 88,8Оlо, aan""*o" население
-- 11,Zo/o.
Y1loBeHb безработицы по Усть-Кугскому
району на 2019 год составил 1,зуо. Чис;rенность
трудоспособного населения составляет 27 645 человек.
На 01,01.2020 года в Казачинско-Ленском
районе' по предварительной оценке, Пр,оживает
l641З челоВек. ПО оценкаМ адN,tинистрации КазачИнско-ЛенсКого
района трудовые ресурсы района
ОТНОСИТеЛЬНО МОЛОДЫ:. 24О/О МОЛОЖе ТРУДОСПОСОбНОГО ВОЗРаСта,
53% трудо"по"о6rоiо o,o.pu"ru,
2ЗОlо СТаРше трудоспособного возраста. [} половой .rру*rур" населения
проявляется ,цефичит
м},жчин. Уровень регистрируемой безработицы (к трулоспЬсобному населЪнию)
в 20l8 году
l8

составиJI 1,4Yo.

В

поселках городского типа (Магистральный, Улькан, Кунерма) сосредоточено

64,9Уо населения, в сельскоЙ местности
-З5,IО/о.
Э ко номuческая жаракmер uсm uка

Экономика Усть-Кугского района преимущественно добывающая,

обрабатывающих

производств.

Сельскохозяйственный

комплекс

с

низкой долей

разви1

слабо.

Высокотехнологичные производства отсугствуют. основные отрасли: нефтедобыча,
обрабатывающие производства, теплоэнергетика. Наибольшие объёмы
и древесины.

-

в добыче углеводородов

Крупнейшими предприятиями района являются: оАо <Усть-Кугнефтегаз>> (дочернее
ооО <Иркугская нефтяная компания>>), Усть-Кугская нефтеб{ва, предприятиялесной
промышленности. в районе работает 240 малых предприятийп зарегистрировано 1465
предприятИе

индивидуальных предпринимателей.

обрабатывающее производство представлено,

в

первую очередь,

предприятиями,

специализирующимися на глубокой переработке древесины и производстве изделий из дерева.
В лесном секторе работают 36 предприятий. Из них 14 - арендаторы с общей рЪсчётной
лесосекой 1952тыс. м3 Производимая продукция - преимущественно круглые лесомагериzUIы на
экспорт. основные предприятия отрасли: ооо кленалессервис>, ооо лзпк клена-льс>, здо
<Усть-КугСкий лес>>,ООО <МикУра>, ЗАО <<ЛенаэкспОртлес>, ооо (сЭЛ-групп).
сельскохозяйственные угодья (пашнио сенокосы, пасбища) располагаются по долинам
рек
и занимаюТ менее одногО процента территориИ района. Почвенно-климатические
условия района

позволяют возделывать здесь овощные культуры традиционного сибирского ассортимента.
Крупнейшие представители сельского хозяйства: МСП <сIIена> УКМо, ИП Дбрамо" Ё. В., ИП
Аксёнов А. Н.
казачинско-ленский район расположен за пределами зоны сельскохозяйственного
освоения. Ядро эконОмики райоНа составляет лесозаготовка, лесопиление и деревопереработка,
функционируют также предприятия строительного комплекса.
на территории района разведаны четыре месторождения естественных строительных
материалоВ: Балдахинское месторождение легкоплавных глин, пригодных для производства
кирпича, Желтукское месторождение песка пригодного для производства тяжёлых бетонов и
строительных растворов, Юхтинское и Покосное месторождения песчано-гравийного материала,
Хандинское месторождение бурого угля.
По состоянию Ha01.01.2020 г.по данным ИФНС на территории Казачинско-Ленского
района зарегистрИрованО действующих юридических лиц
количестве 2з8 субъекта,
индивидуiшьных предпринимателей - 457. К ним относятся: ооо кЛесная компаIlия>, ООО
<ИВЛС-Небельский лПх), огАУ <<Казачинско-Ленский лесхоз), ООО кЛесрес)фс), Ооо кЛПХ
Юхто>, ооО кМагистраль-Транзитl>, ооО <<Саяны>>, ооО кСибИмпорi>, ооО <Газпром
геологоразведка)), ооо кТнГ-Ленское>>, ооО <Русфорест Магистральный>, ООО <Евразия
леспромгрупп>, ООО <<Киренский лпх>, ооо <Маклеспром), ООО <Каир>, ооО кЭнергосиб>.
Несмотря на суровый кJIимат, на территории Казачинско-Ленского
района действует 20
крестьянско-фермерских хозяйств, основным направлением деятельности которьж является
животноводство, одно КФК развивает растениеводство,
Транспорm
Усть-Кугский район имеет BiDKHoe транспортно-логистическое значение для всей
восточной Сибири. Здесь благоприятно пересекаются железнодорожные и водные пуги
сообщения, имеется аэропорт, способный принимать крупные транспортные самолёты. обеспечен
круглогодичный выход на федеральную сеть автодорог.
водный транспорт. основной природной транспортной артерией в границах
региона
является река Лена, которая пересекает Усть-крский
район в меридионtulьном направлении.
условия для перевозок по р. Лене создает выход на ее берега в районе города Усть-кр железной
дороги Тайшет-Лена. Здесь располагается речной порт Осетро"о, за""мающийся перевалкой
грузов на север, - крупнейший в России. Пассахирские перевозки осуществляются вниз по Лене
до посёлка Пеледуя, вверх - до Жигалова.
Железнодорожный транспорт. По территории района проходит западный
rIасток Байкало;
АмурскоЙ магистр€tли, относящийся к Восточно-Сибирской железной дороге. Крупнейшая
станция - Лена. Работает в едином технологическом процессе с портом Осетрово.
АвтомобиЛьный транспорт. Общая протяжённость дорог в Усть-Кугском
районе - 954,1
км. Количество мостов - 55 (их общая протяжённость 2,698 км).

в
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по территории района проходит марцруг следующих автомобильных
дорог:
Федеральнirя автодорога <<Вилюй>. (В стадии проектирования.
Реально существуют только
два ранее построенных )ластка, в 2007 году включённые в состав автодороги:
Р419 Тфн-Братск}'сть-Куг с выходом на М-53 <Байкал>_ п Усть-Куг
Верхнемарково).
,Щороги регионального и
межпуниципЕUIьного значения: 25н26 Усть-Куг
Киренск. .Щороги ме.тного значения: Ручей
Бобровка (Максимово) - лесовозная. Усть-Куг- Минган,
!о населённых пункгов выше Усть-Куга
по реке Лене автомобильные дороги, в том числе планируемые,
отсугствуют.

общее состояние автодорог в

Усть-кугском

районе
неудовлетворительное, На многих
}лrастках требуется капитальный ремонт, восстановление
дорожного полотна, укреruIение дорожных сооружений.

в

оценивается

как

зимнее время широко используются автозимники, проходящие по

руслам рек
маршругам геологических профилей. Наиболее крупные из них:
Верхнемарково - Мирный 1uu.ro
под н:вванием Усть-Куг - Мирный) с ответвлением на Ербогачён
и Усть-Куг - Жигалово.
Автобусное сообщение. Пассажирские перевозки общесiвенным
транспортом
осуществляются муниципальными и частными перевозчиками.
.щействует несколько городских

и

в

маршругов,
2009-2010 годах создана сеть пригородных маршругов, охватывающая все
относительно крупные населённые пункты.
Воздушный транспорт. Аэропорт <<Усть-Куг>>. Реryлярные
рейсы до Иркутска.
казачинско-ленский район достаточно
удалён от основных центров,
тем не менее, имеет
-автодорога
рilзвитуЮ транспор-гНую инфрОструкту_ру. Район пересекает БАМ и
Усть-Куг магистра.пьный - Кунерма - Новый Уоян, обеспечивающая выход
на федеральные трассы
ксибирь> и <вилюй>>. Всего протяженность автомобильных
дорог в пределах района составляет
1018,б км, Имеется {rэропорт в селе Кщачинском. Авиаперевозками
по направлению Иркугск Казачинское - Иркугск занимается ооО кСибирская n".*u" авиация)).
Самолеты летают З раза в

неделю.
4.

ОЦЕНКЛ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЛ IIРИРОДIЫЕ ЦЕННОСТИ

4.1.

Высокие прпродоохранпые ценности

впЦ 1. видовоЕ рАзнооБРдЗИЕ:

концентрация биологического

разнообразия
международного, национального или
регионаJIьного значения, вкпючaUI эндемичные, редкие или
I1}9:цящиеся под угрозой исчезновения виды. Вшlючает следующие подтипы:

В]lЦ 1,1, ВОДНО-бОЛОТНЫе УГОДЬЯ (ВБУ) международного, национального
значениJI.
вIщ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (котр).
вIщ 1.3. Ключевые ботаничес*ие ,ерриrЬрии (КБТ)

и

регионtшьного

РllЧ 1 1 Территории особого природоохранного значения (<Изумрулная сеть>).
вIщ 1.5. ЭкосисТемы С высокиМ уровнеМ биоразнообр*"".
вIIЦ 1,6, Прочие места концентрации эндемичных,
или н.ходящихся

исчезновения видов.

вIщ

редких

под угрозой

1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания
животных.

ВIЩ 2' ЭКОСИСТЕМЫ И ИХ СОЧЕТАНИЯ ЛАНДlIIАФТНОГО YPOBHII:
Малонарушенные

лесные территории и другие крупные экосистемы ландшафтного
уровня и сочетания экосистем,
образующих основные элементы ландшафта, межд/народrЁ.о,
национального или регионaл'ьного
значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций
большинства встречающихся
в естественном состоянии видов с естественным
распределением и численностью.
РlЩ ? l. Малонарушенные лесные территории tМЛТ).'
Малонарушенные лесные массивьi (MJfuI).
РЩ
??
ВtIЦ 2,3, .ЩОЛИННЫе КОМПЛеКСЫ РеЧных бассеЙнов, не затронугые хозяйственной
деятельностью.
РIЩ 2,а. Малонарушенные болотные массивы (IчIБМ),

ВtIЦ 3. РЕДКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ И МЕСТООБИiДНИJI:
редкие, н.lходящиеся под
исчезновения wIи исчезающие экосистемы, местообитания lали
рефугиумы.
ВГIЦ 4, ЭКОСИСТЕМНЪШ УСЛУГИ: ОСНОВНЫе
Услуги экосистем в критических

угрозой

ситуациях,

вI0,Iючая защитУ водосборных бассейноВ и предотвращение
эрозии уязвимых почв и скJIонов.

вгIц 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение
вгIц 4,2, Леса, имеющие особое проrивЬrрозионное значение
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ВIТЩ 5:

потрЕБности нАсЕЛЕНИlI: )ластки

и рес)фсы, имеющие фундаментальное значение
для удовлетворениЯ базовыХ потребностей местных сообществ или коренных народов (средства к
существованию, здоровье, питание, вода и т.Д.), определяемые гD/тем взаимодействия с
данными
сообществами и коренными народами.

вгЩ 6: куJътурныЕ I-ВННОСТИ: Учасжи,

ресурсы, места обrтrания

и

ландшафты

международного или нац}rонаJIьного кульц/рного, археологического или исторического значения,
и/или имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или
религиозную/культовую
значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые
пугем взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами.
Характеристика ВПЩ на сертифицированной территории
впц 1.1. Водно-болотпые угодья междупародного, национаJIьного п регионаJIьного

К

значенпя.

водно-бОлотныМ угодьям, согласно определению, принятому Международной конвенцией

(рамсарская конвенция) о водно-болотных угодьях, относится широкий круг водоемов,
мелководий, а также избыточнО увлФкненных участков территории, имеющих международное
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
,Щля полу"rения информации предприятию необходимо обратиться к информации WWF России.
Результат:

а) Выявлено, что территория аренды
болотных угодий.

ооо

кэверест)) не входит

в состав Рамсарских

водно-

впц 1.2. Кпючевые орпитологпческие террпторпи Россип котр)
кот _ это наиболее ценные для птиц )частки земной или водной поверхности,

используемые
птицами в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Их сохранение
принесет максимЕtльный эффект дJIя сохранения тех или иных видов, подвидов или популяций
птиц.

присвоение территории статуса котр основывается на количественных критериях,
разработанных Birdlife lnternational и единых в пределах крупных регионов.
В России таких регионов четыре:
l) Европейскiш часть;
2) Западная Сибирь (от Урала ло Енисея);
3) Восточная Сибирь и.Щальний Восток;
4) Кавказ.

Результат:
На территории ООО <<Эверест> не выявлены.

ВПЦ

1.3.

Ключевые ботаппческпе террцтории (КБТ)

территоР это природные территории, имеющие особое значение для
сохранения разнообразия флоры и растительности. Выделение этих территорий основывается на
разработанных организацией Plantlife международных принципах. В России КБТ выделены для
некоторых регионов, в частности для Мурманской области, Алтае-Саянского экорегиона, а
именно, в Алтайском крае, Кемеровской областио
республиках Алтай, Хакасия и Тыва. lJсего в
Алтае-Саянском экорегионе выделено 82 кБт, большая часть которых вкJIючает лесопокрытые
Ключевые ботаничесКие

участки.

Результат:
На территории ООО

цпц

<<Эверест>> не выявлены.
1.4. Террпторпп особого природоохранного значенпя (<<IIзумрулная сеть>)

В общем виде методика выявления ТоПЗ угверждена Постоянным комитетом Бернской
конвенции. На территории России )aчастки, рекомендуемые дш вкJIючения в кИзумрулную сеть),
выделены в части субъекгов Российской Федерации.

Результат:

по данным сайта http://www.xidi.ru на терр}rгории Иркугской области Территории особого
природоохранного значения (<изумрудная сеть>) не выделены. На территории Ооо <эверест) не
выявлены.

2|

в|пц

1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия
данному типу ВПI] относятся лесные и связанные с лесными tIриродные сообщества, не
вошедшие в перечисленные выше типы Bl1I-{1, для которых
установлен высокий уровень
биоразнообразия на основании полевых обследований и других данных. Большинство ВПI{
этого
типа регионrtльно специфичны. Во многих
к
типу
ВПI-{
данному
могуг
относить
регионах
кедровые леса и мультипородные леса (участки леса, примерно соответствующие масштабу
выдела, на которых количество произрас,гilющих видов деревьев значительно выше, чем
в средне]\,I
для лесничества и/или региона),
К.

!ез)zльтат:
Н[а

данный моменТ организацИя выделила

в данный тип I}ПЩ на территории
участка дого]вора
аl]енды - Участки лесов с долей кедра 3 и более единиц в породном составе
древостоя. Площадь
5970 га. Ранее они были отнесены к оЗУ и относились к ВПЩ 5-6. Строгие меры охраны,

искJlючение всех видов рубок.
- Природный заказник <Туколонь>>,

l кв'I':rрасовской дачи. Площадь 2,0 га. Строгие меры охраны,
иrэкJIючение всех видов рубок.
- В д/а м4/8, м 91-26112 согласно схеме территориального планирования Иркугской
области,
угвержденной постановлениеМ Правительства Иркутской области от 02.1 I.2O|2 г. }& б07-пп, и
с](еме развития и размещения особо охраI{яемых природных территорий Иркутской области.
на
арендноМ участке планируетСя организация особо охраняемой территории <Верховья
Кута>,
р.
[iобровская дача (в квартzlлах 393ч, 41 9ч-421ч,422-425, ц26ч,44в-ц50, 484-486,504-505)

Консультации, проведенные с заинтересованными сторонами по объекту <Верховье
р. Кута>,
что информация была собрана в 2006 году, в настоящий момент инициаторы создания
э::ой оопт, ее ценность и границы также не известны. Режим пользования,
установленныii
заинтересованной стороноЙ - в соответствии с требованиями Лесного и Водного кодексоЕt,
В дlа J\Ъ 91-26l|2 согласнО схеме территориального планирования Иркутской области,
угвержденной постановлением Правительства Иркlтской области от 02.1|.2о12 г. ЛЪ 1507-пп, и
с)(еме рiввития и рuвмещения особо охраняемых природных территорий Иркутской области, на
арендноМ участке планируетСя организациЯ особО охраняемоЙ территории "Ка.гангская''
(к:варталы NsNg 604, 620, 621, 636, 647 lЗерхненепской дачи J\b З Вйненепского
учu]сткового
лtэсничества). Консультации, проведенI{ые с заинтересованными сторонами по объекту
<i(атангская)), показаJIи, что информация была собрана в 2006 году, ; настоящий момен.г
инициаторы создания этой оопт, ее ценность и сроки образования также не известнLl. Реяtиьt
п()льзования, установленный заинтересованной стороной
- в соответствии с требованиями
Лесного и Водного кодексов,
Дlа 30б-11. Проектируемый гидролоt,ический памятник природы <Группа ульканских
минер€L,Iьных источников) на части квартала }lЪ 126 Ульканской дачи Ульканского
1пrасткового
л()сничества. Зона строгой охраны 3 га"
Дlа З06-1 l. Проектируемый гидрологический памятI{ик природы <Минеральный .источни}(
Мlунокский)) на части квартала JФ 5 Тараскlвской дачи Ульканского
участкового лесничества. Зона
сr,рогой охраны 3 га.
впц 1.б. Прочие места концентрации эндемичных, редких или находящихся под угрозой
и(]чезновения видов
к данному типу Впщ относятся участки, являющиеся местом концентрации редких видов
(включаЯ временные иlил и сезонные) иlили отдельными местами обиiания
рaлпr* видов, в
сItучае, если их выживание критическим образом зависит от
рассматриваемого участка, в1ом
члIсле включающие:
,Б,олее одного вида, имеющего статус CR Critically
Endangered) или EN Endangered) в
к-ltассификации МСоП, включённого в красные книги мсоп, РФ или субъекiа РФ, либо
,ГIять и более
редких видов, имеющих cTa'yc VU (VulпеrаЬlе), либо
.10 и более видов с другими статусами.
пэкilз€lJlиl

Рс:зультат:
Нiа даНнЫй

момент

в ходе

отводов

и разработок

лесосек

обнаружен

редкий

вид лишайника

лrэбария легочная Lobaria pulmonaria. Вид включен в Красную книгу РФ, в красные книги
Иркутской области и Красноярского края.
о выявJIенных MecTrL\

бlrгания

г/п
1

вид
Лобария леючнzul

2

Лбариялеючная

лесничество, лесничесгво)

по сохраненлlю

Вьlдел 5, кваргап 4, Тарасовская дача,

Осгавлен )лIасток с лобарией

Ульканское }частковое лесниLIество

.Щшяна 3, кваргал 111, Турымская

дач4

Бобровское

лесничество

участковое

30х30

ОсгаRгIен у{асток с лбарией

40х40

НО ПРеДПриятием сохраняются все кпючевые местообитания, в которых могут встречаться
редкие
виды, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Иркугской области.

Строгие меры охраны, искпючение всех видов рубок.

ВПЦ 1.7. Ключевые (в том чпсле сезонные) места обитания жпвотных
к данному типу относятся участки, важные для поддержания популяций животных,

в том числе
РеДких и промысловых, во время деторождения, выживания потомства, покрытия дефицита
МИНеРалЬных кормов, подготовки к зимовке, зимнего сна, переживания глубокоснежья и
бескормицы, спасения от врагов, и других критически вaDкных периодов.
К КЛЮЧевым (в том числе сезонным) местам обитания животныц кроме вышеперечисленных,
МОг)Л быть отнесены глlл<ариные тока, rrастки вдоль водоемов, заселенных бобрами, выявляемые
ПО МаТеРИirЛам лесоустроЙства и натурным обследованиям, в том числе отнесенные к
СООТВеТСТВУЮщим ОЗУЛ, а также другие регионально специфичные местообитания.
Результат:
На ТеРРИТОрии ООО <<Эверест>> не вьцелены такие rIастки. Информачия от охотпользователей о
наличии токов иJIи кпючевых мест обитания животных не поступ{UIа.

Нерестоохранные полосы лесов

LI,елевое назначение лесOв

нерестоохранные полосы

:

Площадь, га
J\Ъ

4/8 от

03.12.08 г

Ns91,-26l12
от 24.01.12 г

лесов

24з|4,0

ль 91-з06/1

,Щоля,
1

oT03.08.11

562з,0

Итого
299з,7,0

%

16,з2

ВПЦ 2.1. Малонарушенные лесные территорпи (МЛТ)
Под МЛТ понимаются целостные природные территории в пределах современной лесноii зоны,
содержащие лесные и нелесные экосистемы, в минимальной степени нарушенные хозяйственной
деятельностью человека. Территории площадью более 50 тыс. га и минимальной
протяженностью 10 км (измеряется, как диаметр вписанного круга в границах территории).
Методика выявления МЛТ приведена в публикациях (Ярошенко и др., 2001; Дксенов и др., 2О03).
Впервые для территории всей России картографирование МЛТ было выполнено в 2000 году
(АКСеНОВ И ДР., 200З), после чего производились периодические обновления для
ряда регионов.
полное обновление для всей России было сделано в 20l3 году (малонарушенные лесные
территории...,20l5). Границы МЛТ по состоянию на 2013 г. (и 2000 г.), досryпны на сай1е по
лвIп{ РоссиИ (http://hcvf.ru/maps). Там же доступны материrrлы частичного более позднего
обновления границ МЛТ, обновление происходит постоянно.
Результат:
На территории ООО <<Эвересп> МЛТ отсугствуют.

ВПЦ

2.2.

Малопарушенные лесшые масспвы (МЛNt)

Участки естественныхлесов (площадью менее 50 000 га, но более l00 га, минимальный размер
может меняться в зависимости от региона и типа млм), не испытавшие заметного
антропогенного воздействия, изменяющиеся на протяжении многих поколений лесообразующих
древесных пород преимущественно под влиянием природных процессов.

Методика выявлениrI дlIя )ластка аренды: мJIМ Приангарья - приJIегающих к Днгара
р.
территорий в Иркугской области и Красноярском крае
(lrtф ://new.transparentworld.rr/f/hcvf/angaralhcvf angara.zip);
Результат:

Присугствуют 8 малонарушенньж лесных массивов (млм) в пределах договоров аренды Ns 9126112 от24.01.201,2r и Ns 4/8 от 03.12.2008 г. общая площадь: 83844 га.
в 202l году предПриятие планирует провести переговоры с_WWF России и ПН кПрозрачный мир>
о выделении зоны строгой охраны млм, при предоставлении акryальной методики выделения
IVIJIM и обосновании ценности данной ВПЩ.

впц 2.3..щолинные комплексы речных бассейнов, пе затрошутые хозяйственной
деятельностью
протяжённые (не менее 30 км от истока при измерении вдоль
русла) rIастки рек, в пределах
бассейнов которых отс)лствует антропогенная инфраструктура и следы промышленных
рубок.
Щанный подтип ВПЦ должен выделяться организацией только при наличии разработанной
региональной методики выделения, доступной на сайте лвгп] России (http:/Лrcvf.ru) и FSC России
(https://ru.fsc.org/ru ru).
Результат:

на момент разработки данного документа, региональной методики выделения данного подтипа
ВПЦ дr" Иркугской области нет.
впц 2.4. Малонарушенные болотпые массивы (IvtБм)

к данному подтипу Впц относятся естественные болотные комплексы, не испытавшие заметного
аI{тропогенного воздействия и рtввивающиеся под влиянием природных процессов..Щанный
подтип ВПЦ должен выделяться организацией только при нiлJIичии
разработанной

методики вьцеления, досryпной на сайте
России(httрs

://ru.

лвпЦ

fsc.org/ru ru).

России (httр:/Дrсчf.ru) и/или FSС

региональной

Результат:

на момент разработки данного документq регион{шьной методики выделения данного подтипа
ВПЦ для Иркугской области нет.
ВtЩ 3. Редкпе экосистемы rr местообитания
Типы редкого
сообщества

Краткое описание

Извес,тные примеры

На.пичие на

территории участка
аренды

ВtП] 3.1. Лесные

В древесном пологе

сообщества с )ластием
редких видов деревьев

представлен редкий
вид деревьев,

занесенный в Красные

РФ ИЛИ
субъектов РФ.
КНИГИ

_ леса с
участием тиса
остроконечного (юг
.Ща-пьнего Востока);
- леса с участием
сосны меловой
(Воронежская,
Белгородская область);

-

ЛеСа С )л{ас],ием

сосны крымской (сосны
Палласа)

(Красноларский край)

На территории

)ластка договора
аренды отсугствуют
редкие виды
деревьев,
занесенные в

Красную книry РФ и
Красную книгу
Красноярского края.
Соответственно,
лесные сообщества с
rIастием редких
видов деревьев -

отсутствуют,
В,ПЦ 3.2. Лесные

лесные сообщес,гва

в

- ельники

пихтово-осиновые
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сообщества,

структурные элементы
в которых, образованы
редкими видами.

составе которых

(темнохвойные леса)

редкие виды растений

бадановые

формируют подъярус
древостоя, либо

доминируют в
кустарниковом,
травяном, либо
мохово-лишайниковоI{

(Приморский край);
- леса с участием
иглицы колхидской
(Красноларский край);

-

леса с участием

сибирки алтайской
(Алтайский край)

ярусе

высокотравные леса
с
комплексом
немораJIьных

реликтовьгх

трав

видов

(копытень

европейский,

ясменник душистый,
подлесник

европейский
подлесник

yl

Жиральда)

Усть-Кугское
лесничество,

Бобровское
)л{астковое

лесничество,

Турымская дача, кв.
83 (выд.27); t13 (10),
146 (12), |47 (2з),
164 (20), 16б (9), 167
(5)

Плоtцаdь 163,8 za
смешанные
пойменные леса с
доминированием
тополей
казачинско-ленское
лесничество,

улькаlrское

rIастковое

лесничество,
Тарасовская дача,

кв. 118 (выд.4,6,7);
Ульканская дача, кв.
15б (7),

l7l

(1, i0,

1,7l.

Плоulаdь 49,0 za

ВПЦ З.3. Лесные

Лесные сообщества,

сообщества, древесный
ярус которых

образованные

представлен

экологически
контрастными видами

-

ельники грабовые
(Приморский край)

На данный момент
не выявлены.

Лесные сообщества,
ранее имевшие
широкое

лиственничные леса
(участие лиственницы 5
и более единиц состава)

На данный момент
не выявлены.

распростDанение и

в

экологически
контрастными видами,
как
правило,

находящимися на
границах своих
ареалов

ВПЩ 3.4.Сообщества,
типичные для данного
района, но

Архангельской
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сократившие ареаJI при
действии

ршрушающих
факторов

ставшие редкими
преимущественно в
результате

хозяйственной
деятельности. На
основной части ареiша
они деградировали или
полностью исчезли,

сохранились в
естественном
состоянии только на
изолированньш

области;
- леса с )дастием

пихты цельнолистной
(Приморский край);
- естественные
пойменные леса;
- широколиственные и
хвойношироколиственные
леса (Средняя полоса
России)

)частках

ВПЦ 3.5. Лесные
сOобщества,

приуроченные к
редким типам
местообитаний

Леса, приуроченные к
редким
местообитаниям
(выходы известняков,
обнажения меловых
отложений, скаJIьные
обнажения, дюны,
пойменные
экосистемы и
долинные комплексы,
морское побережье и

- дюнные, ск€шьные

и

другие сухие сосняки
(Вологодская,

На данный момент
не выявлены.

Ленинградская
области)

др.)

впц

3.6.

Экстразональные
(расположенные за
пределами зоны

обычного

распространения)

сообщества

сообщества,
расположенные l{a
предельном краю
своего типичного
распространения или
находящиеся в о,грыве
от основной часr,и
ареала

- горные тундры в
лесной зоне (северная

часть Респуб;lики

На данный п,{омент
не выявлены,

Карелия, Мурманская
облас,гь);

-

участки
широколиственных и
хвойно широколиственных
лесов в бореа.пьной
зоне (Архангельская,

Вологодская,
Ленинградская,
Костромская области)

ВIЩ

4.1. Леса, имеющпе особое водоохранное значение

К данному подтипу ВIЩ относятся следующие категории ЗЛ:
- леса, расположенные в водоохранньtх зонах;
- леса, располохенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения;

-

запретнЫе полосЫ лесов, расположенные вдоль водных объектов;
ленточные боры;

а также

следующие типы ОЗУЛ:
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-

защи:гные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов.

Результат:

на террrгории )ластка договора аренды присугствуют леса, расположенные в водоохранных
зонах, общей шIощадью 41816 га.
Строгие меры охраны, искпючение всех видов рубок.

ВШI

4.2. Леса, пмеющие особое противоэрозионное

значение

К данному подтипу ВIЩ относятся следующие категории ЗЛ:
- государственные защитные лесные полосы;
- противоэрозионные леса;
- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях,
горах;
а также следующие типы ОЗУЛ:
- берегозащитные, почвозащитные )ластки лесов, расположенных вдоль водных объектов,
скJIонов оврагов;
- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
- полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством;
- небольшие )дастки лесов, расположенные среди безлесных пространств;
_
)ластки леса на кругых горных скпонах.
Результат:

на территории }пrастка договора аренды присугствуют_запретные полосы лесов, расположенные
вдоль водньш объектов, общей шIощадью l1105,2 га.
Строгие меры охраны, искпючение всех видов рубок.
5.
населеция

ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других

на данныii момент не выявлены

1]ПЦ 5.2. Охотничьи угодья

Выделяются как ВПIf 1.7.

ВПЦ 5.З. Места ловли рыбы

Конкретные места ловли рыбы, не обозначены.
Сохраняются все водоохранные зоны в
соответствии с Водным кодексом.
на данныit момент не выявлены

дикоросов

ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные
угодья

ВПЦ 5.5. Насахдения-медоносы, лесные

на данный момент не выявлены

ВПЦ 5.б. Места заготовки дров и
стройматериzUIов для нужд местного населения

на данный момент не выявлены

ВПЦ 5.7. Места заготовки материалов для

на данный момент не выявлены

пасеки, бортни

народных промыслов (береста, бондарные
материilлы, ивовая лоза и др.)

ВПЦ 5.8. Источники питьевой воды
скв€Dкины,

(родники,

реки), минеральные источники

ВПЦ 5.9.

Зеленые

и

лесопарковые зоны,

городские леса, припоселковые леса

ВПЦ 5.10. Традиционные места отдыха,
,],уристско-рекреационные

зоны, природные
lIостопримечательности, экологические тропы,

на данный момент не выявлены

на данныii момент не выявлены

на данный момент не выявлены
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маршругы

ВПЦ 5.11. Леса, имеющие научное значение

на данный момент не выявлены

ВПЦ

на данный момент не выявлены

(плантации, исторические посадки)

п

Территории традиционного
риродопользования коренньж народов
5. 12.

ые ценности

б.

ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и объекЙ
искусственного происхождения (черкви и

на данный момент не выявлены

другие объекты, специально предн:вначенные

д:rя богослужений, часовни, покJIонные кресты,

н:tскtlльные рисунки, дольмены, северные

лirбиринты, прочие мегаJIиты и др.)

ВПЦ 6.2.

Почитаемые природные объекiы

на данный момент не выявлены

6.з' Растительные объекты (деревья, рощи,
участки леса) с негативной сакрализацией

на данный момент не выявлены

ВПЦ 6.4. Археологические памятники (стоянки
древнего человека, городища и др.)

на данный момент не выявлены

ВПЦ б.5. Памятники архитектуры и садово-

на данный момент не выявлены

ВtЩ 6.6, Места

захоронений, гробниЙi,

на данный момент не выявлены

ВГЩ 6.7. Места прохождения старинных дорог,

на данный момент не выявлены

В.ПЦ 6.8. Места боевой славы,

военные

на данный момент не выявлены

В]ПЦ 6.9. Воинские захоронения, места
мirссовой гибели людей во время репрессий

на данный момент не выявлены

(деревья' рощи' пещеры, камни,
родники и др.)

впц

паркового искусства

курганы, ж,[льники

топ,

границ

п€tмятники и обелиски

характеристика
Эверест дог 4/8
Тшп

ВпIf

на сертифицированной территории

ВIЩ

ВlГIЦ 1.5. Экосистемы с
в[)Iсоким уровнем
биоразllообразия

Характеристика
Участки лесов с долей
кедраЗиболееединиц
в породном составе

Наличие на арендных участк]ах
площадь, га

и

з669,|

древостоя
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Проектируемая
регионzrльная

ООПТ

кВерховья р. Куга>

Бобровская дача (в кварталах 393ч,
4Т9ч-42|ч, 422-425, 426ч, 446 -450)
Точные данные отс)лствуют.
Примерная шIощадь 9667,0* га

ВШI 2.2. Малонарушенные
лесные масспвы (МЛМ)

I}ПЦ 4.1. Леса, имеющие
сlсобое

водоохранное

значение

47262,0*

леса, расположенные в

9970,0

водоохранных зонах

Берегозащитные,

I}ПЦ 4.2. Леса, имеющие
сlсобое противоэрозионцOе
зiначецие

почвозащитные
}п{астки лесов,

4442,4

расположенные вдоль
водных объектов

* На момеrrг состаыIения Плана
управления, слой

МЛМ Приангарья был признан устаревшим и

удален с саЙта https://www.hcvf.rr:/ru, новая методика по вьцеленшо I\ШIM в стадии разработки.

Площадь ВШI по договору: 18081,5 га без rIета проектируемой ООПТ, т.к. нет точных данных о
ее статусе.

Эверест 9|-26l|2

Тип ВПЦ

Характеристика

Площадь, га
(кварталы M}lb 484-486, 504,

ВПЦ

Экосистемы с
высоким уровнем
1.5.

биоразпообразия

Проектируемая
региональная ООПТ
<<Верховья

р.Куга>

505 Бобровской дачи

Бобровского )л{асткового
лесничеста) Точные данные
отс)лствуют. Примерная
площадь 3929,0* га.
(кварталы M}lb 604, 620,621l,
бЗ6, 647 Верхненепской дачи

Проектируемая
регионiшьная ООПТ
<<Катангская>

J'(b

3 Верхненепского

)ласткового лесничества).
Точные данные отсугствуют.
Примерная площадь 3960,0*
га.

1ВПЦ 1.6. Прочие места
lконцентрации

эндемичных,

редких или находящихся
lпод угрозой ис.rезrrовения

Лобария легочная

|,2

lвидов
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В|ПЦ 1.7" Клю.lевые (в том
числе сезонные) места

нерестсlохранные

обцтания животных

полосы

24з14,0

лесов

участки естественных лесов
(площадью менее 50000 га,
но более 100 га,

минимальный размер может
меняться в зависимости от

ВПЦ

Малонарушенные
лесные массивы (МЛМ)
2.2.

региона и типа МЛМ), не
испытавшие заметного
антропогенного
воздействия, изменяющиеся
на протяжении многих
поколений лесообразующих
древесньж пород
преимущественно под
влиянием природных

36582,0*

процессов.

пихтово-осиновые

ВПЦ

3. Редкие

экосистемы

и местообитания

высокотравные леса с
комплексом неморrшьных
реликтовых видов трав

(копытень
ясменник

европейский,
душистый,

подлесник европейский
подлесник Жиральда)

ВПЦ

4.1. Леса, имеtощие

оlсобое

4.2. Леса, имеющие

противоэрозионное
зlIачецие
оrэобое

и

леса, расположенные в

водоохранное

29070,0

водоохранных зонах

зllачение

ВПЦ

163,8

Берегозащитные,
почво:]ащитные участки
лесов, расположенные вдоль

бббз,0

водных объектов

* На момент составления Плана
управления, слой

Удален с сайта https://www.hcvf.rr.r/ru,

млм

11риангарья был призrвн устаревшим и

новая методика по выделению

МЛМ

в стадии разработки,

Площадь ВIЩ по договору: 35898,0 га без }чета проектируемой ооПТ, т.к. нет точных данных о
ее статусе и с )летом нaшожения нерестоохранных полос лесов и водоохранных зон.
Эверест дог 30б/11

Тип ВIЩ

Характеристика

Площадь, га
30

ВПЦ

1.5. Экосшстемы с

высоким уровпем

бпоразнообразия

Участки лесов о долей
кедра3иболееединиц
в породном составе

2з3|,0

древостоя

Природный закrвник
Туколонь
Проектируемый
гидрологический
памятник природы
кГруппа Ульканских
минеральных

2,0

3,0

источников))

Проектируемый
гидрологический
памятник природы

3,0

<<Минеральный

источник Мунокский>

ЕlПЦ

1.6.

Прочие места

к:онцентрации эндемичных,
р,едких или находящихся

угрозой исчезновения
видов

Лобария

легсltlная

0,9

п,од

ВШД 1.7. Ключевые (в том
числе сезонные) места
обитания ?кивотных

ЕВПЦ 3. Редкие

экоспстемы

иi местообитания

ВlПЦ 4.1. Леса, имеющие
особое водоохранное

значение

нерестоохраIiные
полосы лесов

смешанные
пойменные леса с
доминированием
тополей

леса, расположенные в

водоохранных зонах

5623,0

49,0

2776,0

общая площадь Впщ с учетом нztложения нерестоохранных полос лесов и водоохранных зон
8011,9 га.

обща" площадь ВПЦ по трем договорам аренды б1991,4 га.

ВПЦ

1:

вIпд 1.5. меры охраны

дJIя участков лесов с долей кедра 3 и более едениц - искJIючение всех видов
рубок и создания лесной инфраструкryры.

зl

впц

1.5. На сертифицированной территории в границах аренды лесного
участка по договору 9lз06111 (КазачинсКо-Ленское лесничестВо, УльканСкое
участкОвое лесниЧество, Тарасовскао iu"u,

кв. l)

располагается государственный природный закtr}ник регионального значения с
комплексным (ландшафтным) профилем ктуколонь>.при водении хозяйственной деятельности
Организация руководствуется Положением о государств9нном природном заказнике кТуколонь>.
впц 1.5. Консультации, проведенные с заинтересованными сторонами по объекry кВерховье р.
Kyran, пок€tзшIи, что информация была собрана в 200б году, в настоящий момент инициаторы
создания этой оопт, ее ценность и точные границы также не известны. Режим пользования,
установленный заинтересованной стороной - в соответствии с требованиями Лесного и Водного
кодексов.

впц

1.5. Консультации, проведенные с заинтересованными сторонами по объекry <<Катангская>>,
покutзаJIи, что информация была собрана в 200б году, в настоящий момент инициаторы создания
э,гой оопт, ее ценность и точные границы также не известны. Режим пользования,

установленный заинтересованной стороной
кодексов.

впц

вIIц

-

1.5. Минеральные источники. Строгая зона охраны на территории 3,0 га.

1.6. Исключение всех видов рубок

и

создания лесной инфраструктуры

в

выявленном

1.7. Исключение всех видов рубок

и

создания лесной инфраструкryры

в

выявленном

местообитании.

впц

в соответствии с требованиями Лесного и Водного

местообитании.

ВПЦ 2 меры охраны:
ПереговорЫ с заинтереСованными сторонами о вьцелении зон строгой охраны.

впц 3 выделенЫ

как ВПI_{ 3.2. ЛеснЫе сообщества, структурные элементы в которых,

образованы редкими видами. Работы по выявлению Впщ 3 выполнены организацией на основании

требований рнс. В соответствии с приложением Dl и Зеленой книгой Сибири,199бг. Методика
выделения вIщ З разрабатывается WWF л.гlя Иркугской области, но пока отс)rгствуют данные,
когда она булет готова.

к вIщ 4 на

основании консультаций

с

заинтересованными сторонами, анализа

таксационных описаний, проектов освоения лесов отнесены:
- Леса, имеющие особое водоохранное значение.
- Берегозащитные, почвозащитные )ластки лесов.
предприятие имеет информацию о расположении и ширине водоохранных зон и не планирует
зtlготовку в водоохранньtх зонах (за исключением строительства дорог). Берегозащитные
)лIастки

озу и значительные ограничения ведения хозяйственной деятельности в
соответствии с российским законодательством. Хозяйственная деятельность предприятия не
может ок€вать негативного воздействия на ценности ВПI-{ 4 при условии соблюдения требований
лесного и водного законодательства.
имеют статус

сrэблюдение режима пользования, установленного лесным и водным законодательством.
ВПЦ 5. На данный момент не выявлены,
необходимо

учесть,

что

невозможно

одномоментно

и

окончательно

собрать

всhэ

информацию Об 1^racTkax, значимых для местных сообществ. Не все представители местны.х
сrэобществ проявили интерес к запросам предприятия о предоставлении информации (э цеt{ны,к
у,частках. Учитывая эти факты, предприятие планирует регулярную работу по взаимодействию с
представителями местных сообществ - rIроводить консультации, предоставлять информацию о
п,панах рубок (расположении лесосек), },точнять списки заинтересованных сторон" Новая
информация, поступающая от местных сообществ, будет учтена в отчетах по ежегодному
мониторингу.
lv[еры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия хозяйственной
деятельности на ВПЩ:
РежиМ пользования. Для всех выявЛенных ВПI_{ определены режимы пользования с
учетом
кrэнсультоций с заинтересованными
сторонами.
предприятие
планирует
проведение
дальнейших
с,горонамИ по вопросам угочнения peжI,IMa пользования

п,панировании хозяйственных мероприятий).

консультаций

с заинтересованныl\lи

на территории ВПЩ (например, при

з2

Об}rчение. Предприятие проводит об5rчение специаJIистов, занятых планированием
лесохозяйственных мероприJIтий. Специалист, ппанир)дощий хозяйственные меропрлития и их
расположение, при планировании должен проверить, не относится ли выдел, планируемый для
хозяЙственноЙ деятельности, к ВПЩ, и какоЙ для него установлен режим пользования, чтобы

искJIючить нарушение установленного pe)rшMa и нарушение природных или соLlиальных
ценностей }частка ВIЩ.
МонитоDинг. Результативность системы сохранения и поддержания высоких
природоохранных ценностей будет оцениваться при ежегодном мониторинге лесохозяйственной
деятельности предприятуIя, а также при проведении таксации. Ежегодный мониторинг проводится
камерально и направлен на отслеживание соблюдения режима, установленного для 1"racTKoB ВПЩ.
ПРИ Выявлении нарушений режима или природных нарушений (пожар, ветровал и т.п.)
необходимо провести консультации с заинтересованноЙ стороной для оценки состояния ценностей
)л{астка и возможности дальнейшего сохранения )п{астка как Впщ. организация должна совместно
с Заинтересованными сторонами определить и принять корректир},ющие меры, направленные на:
- смягчение негативных воздействий на ценности участка (по возможности);
- дальнейшее предотвращение подобных нарушений (антропогенных).
ВЫВО.Щ: При условии выполнения приведенньж мер риски негативного воздействия
хозяйственной деятельности на ВПЩ буду. миним.шьными.
4.2. Репрезентативпые

участкп экоспстем

Общий подход к выделению репрезентативных )ластков доJDкен быть следlrющим:
flпОщадь репрезентативных )ластков в пределах каждого типа леса и типа нелесных экосистем
Определена с }четом их редкости и ценности, а также рисков негативных последствий для них.
При выборе репрезентативных )ластков в пределах кФкдого типа местных экосистем
предпочтение отдается )ласткам, находящимся в наиболее естественном состоянии. Также
ПРедпочтение должно отдаваться наиболее крупным )ласткам, разрешается делать искJIючение
для редких и нелесных экосистем. При небольшой площади управляемого )цастка
репрезентативные )ластки одного типа разрешается располагать компактно. При большоii
ПЛОЩади управляемого )ластка предпочтительнее, чтобы пространственное
расположение
репрезентативных }пrастков отрФкало расположение местных экосистем на управляемом )л{астке.
ЕСЛИ чаСть местных экосистем, выявленных согласно Индикатору 6.5.1, не представлена в сети
РеПРеЗеНтативных )ластков или представлена недостаточно, необходимо выявить )л{астки таких
экосистем С НаиJryлrшим потенциaшом восстановления до естественного состояния и вкJIючить их в
состав репрезентативных участков. Общм площадь репрезентативных участков в совокупности с
ДРугими компонентами сети охраняемых )ластков составляет не меное 10% от площади
управляемого )ластка или )ластков.
В результате анализа репрезентативности по таксационным описаниям и проведенным
консультациям бьlгlо установлено, что:
1. На сертифицированной территории произрастают насаждения 78-ти типов леса:
багУльниковый (БАГ), брусничный (БР),6руснично-зеленомошный (БРЗМ), брусничноРаЗнОтраВныЙ (БРТР), голубично-кустарниковый (ГК), (ГОЛ), зеленомошный (ЗМ),
КРУПНОТРаВныЙ (КР), лишаЙниковыЙ (ЛИШ), мохово-болотный (МБОЛ), мохово-травяный
(МТР), осоковый (ОС), прирl"rейный (ПР), разнотравный (РТ), разнотравно_зеленоплошный
(РТЗМ), ршнотравно-осоковый (РТОС), сфагновый (СФ), черничный (ЧЕР), черничнозеленомошный (ЧЗМ). .Щополнительно выполнено распределение по преобладающей
породе.

2. К локально редким отнесены насаждениям

55 типов леса. Их доля на сертифицированном
участке составляеТ менее l0/o. БольшОе количестВо обусловЛено оченЬ большоЙ Дробностью
типов леса.
3. Насаждения большинства типов леса с преобладанием хвойных пород достаточно хорошо
ЗаЩИЩеНЫ в искпюченных из расчета пользования участках. Не защищены насаждения
следующих типов леса: С БАГ, Е ГоЛ, С кр, т кр, с лиш, с мтр, Е ос, л ос, т рт, Е
РТОС, Л РТОС, С РТОС, С СФ. ,Щля сохранения насаждений этих типов леса дополнительно
ВЫДеЛеНЫ УЧаСТКИ ОбщеЙ площадью 354,1 га, которые сохраняется в добровольном порядке.
4. Общая площадь репрезентативных участков составила 26З5З,5 га или l4,89oh от лесных
земель сертифицированной территории.
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д4еры по предотвращению и сниженикl возможного негативного воздействия хозяiiственной
деятельности на репрезентативцые участки экосистем:
-.щля насаждений с типами леса незащищенными или слабо защищенными
выделены
дополнительные репрезентативные rIастки в естественном состоянииили близком к
естественному )ластки.
- Установлен режим охраны: необходимо отка:}аться от
рубок (за исключением санитарных). При
необходимости строительства дороги, предприятие доJDкно определить шIощадь нарушенного
репрезентативного )ластка, планируемого к рубке и найти равноценный y"racTok дIя замены. Если
равноценного )лrастки нет, то необходимо провести консультации с заинтересованной
с,гроительства дороги на репрезентативный )лrасток и принятия
решения по возможности
с,гроительства дороги на данном или альтернативном
)ластке.
- Специалист, планирующий хозяйственные мероприятияиихрасположение,
должен проверить,
не относится ли выдел, Iтланируемый для хозяйственной деятельности, к
репрезентативным
участкам, и какой дIя него установлен режим пользования, чтобы исключить нарушение
установленного режима.
- ЭффектиВностЬ функционИрованиЯ сети
репрезентативных участков экосистем булет
оцениваться при ежегодном мониторинге лесохозяйственной деятельности организации.
IV{ониторинг проводится камерально на отс)лствие нарушений
режима. При uu,"un"rr"
катастрофических воздействий (пожар, ветров€ш, вспышки численности вредителей и т.п.)
НеОбХОДИМО ПРОВОДИТЬ КОНСультации с заинтересованной стороной
дп" оц"r*, состояния
насaDкдения и соответствия устаноВленным критериям для
репрезентативных участков, а также
для оценки возможности восстановления )л{астка и его сохранения как репрезентативного.
I-(елевой показатель мониторинга - несни)кение доли
репрезе}rтативных )ласткоВ менее 1 % от
общей шIощади насахдений кащдого типа леса.
ВЫВОЩ: ПрИ условии выполнения приведенных мер риски негативного воздействия
хозяйственной деятельности на репрезентативные 5ластки лесов буду. минимаJIьными.
4.4. Редкие и находящиеся под угрозой исчезповения

виды

Предприятием собрана наиJI}чшшI доступная информация о нzшичии на
сертифицированной территории редкпх видов растений, жи"отн"ri и грибов (далее
- редкие
виды), вкJIюченньtх в красные книги РФ и Иркугской области, их типичных местах обитания.
На основании наилrIшей доступной информации составлен список
редких видов, потенци€шьно
оби:гающих на сертифицированной территории. В список заносиJIись виды:
- отмеченнЫе на сертифицированнОй территории и приJIегающих
)ластках в Усть-Кугском и
Казачинско-Ленском районах (рис. 4. 1);
- приуроченные к лесным местам обитания;
- которым может угрожать деятельность, связанная с лесопользованием.

3,1

Рис. 4.1. Участки, которые )литыв€UIись при составлении списка
редких видов для
сертифицированной территории

На территории сертифицированных у"iacтKoB вероятно обитание

(произрастание)
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вкJIюченных в Красные книги РФ и Иркугской области, в том числе:
- 1 видалишайников (лобария легочная);
- 3 видов грибов (кпавариадельфус язычковый, осиновик белый, труговик чозениевый);
- 12 видоВ сосудистьЖ растениЙ (лилия пенсиJIьванская, лен Комарова, башмачок крапчатый,

видов,

башмачок крупноцветковый, баlrrуд.16* известняковый, калипсо луковичное,
дремлик
зимовникоВый, надбоРодниК безлистныЙ, любка двулистнzrя, пион Марьин корень, стародубка

апеннинскм, чина весенняя);
- 3 видов насекомых (леrrга орденская голубая, махаон, сенница Геро);
- 1 вида амфибий (лягушка Сибирская);
- l вида пресмыкtlющихся (уж обыкновенный);
- l3 видоВ птиц (больШая выпь, черныЙ аист, скопа, хохлатыЙ осоед, большой подорлик.
беркут,
сапсан, кобчик, серыЙ журавль, филин, воробьиный сыч, серьй сорокоп5п, орел-карлик).
(Отчет по акту.шизации списка редких видов 202|).
НепосредсТвенное выявление редких видов и мест их обитания
- цудоемкий и
длительныЙ процесс. Сложности обнаружения редких видов обусловлены для
растений
сезонностью их развития (визуально обнаружить многие виды
растений можно только в
определенНый сезон), для животНых - их передвижением в простанстве. облегчить
решrение этой
задачи способно сохранение мест обитания, в которых с высокой вероятностью несл)лайным
образом мог)д встречаться редкие виды, выявляемые по косвенным признакам. Такие места
обитания значительно проще выяыIять (в том числе и неспециiл.листам), используя косвенные
признаки (индикаторные виды или характеристики биотопа).
ипичные места ооитани,
обитан
видов на
l l ичJици
м Типы
Характеристика
Особенности выделения и меры охраны
пlп местообитаний
местообитаний
местообитания
участки лесов и нелесные
Определение границ: выделяются по
и
редких
естественным границам биотоп:r.
участки, являющиеся
находящихся под
местами произрастания
Выделение в НЭП с буферной зоной
(местообитаниями) видов
угрозой
вокруг каждого места нirходки вида
исчезновения
и
грибов,
грибов или растений в соответс.гвии с
растений
видов растений и
вкпюченных в Красную
консультациями специаJIистов.
грибов
книгу Российской
При отсугствии таких рекомендаций
Федерации и/или красные
выделяется буферная зона не
книги субъектов
менее 1,5 высоты главной пороl(ы выдела,
Российской Федерации
гарантирующм невозможность нанесения
(Иркугской области и
ущерба данному редкому виду. Если при
Красноярского края).
выделении буферные зоны
Указанные виды мог)л
перекрываются, то отмечается единый
быть представлены
биотоп в рzIзмерах выдела.
единичными особями, их
Меры охраны: для наиболее ценных
компактными группами, а
участков рекомендуется
также их популяциями
создание особо охраняемой природной
территории (ООПТ). Наносятся на
технологические карты как
неэксплуатационные площади.
2
местообитания
участки лесов и нелесные
Определение границ: по естественным
редких и
границам биотопа.
участки, являющиеся
находящихся под
местообитаниями видов,
Меры охраны: длlя наиболее ценных
вкпюченных в Красную
угрозой
участков рекомендуется
исчезновения
книгу Российской
создание особо охраняемой природной
видов животных
Федерации и/ или красные
территории (ООПТ). Наносятся на
книги субъектов
технологические карты как
1

з5

J

4

заболоченные и
переувлажненные
участки леса в
бессточных или
слабопроточных
понижениях

участки леса на
окраинах болот,
небольшие
острова леса
среди болот

5

участки леса
вблизи водньн
объектов и
временньж
водотоков

Российской Фелерации
(Иркутской области и
Красноярского края)

неэксплуатационные площади.
,Щля животных вокруг места обитания

Рельеф:

Определен пе границ : соответствуют
естественному контуру
ландшафта, вкпючается переходная зона к
дренированным )ласткам.
Меры охраны: }частки делянки,
представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искJIючаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП. Пути
прохождения техники не должны
пересекать данный ключевой биотоп за
вычетом прокJIадки зимников по
естественным прог{шинам и рединам.

Участки леса на окраинах

Определение граIIиц: должно
естественномч
контуру ландшафта от окраины болот до
дренируемых участков.
Меры охраны: участки делянки,
представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искJlючаются из эксплуатационн(>й частлt
лесосек и выделяются в НЭП. Пути
прохождения техники не должны
пересекать данный ключевой бис,топ за
вычетом прокJIадки зимников по
естественным прогЕulинам и рединам.
Определение границ: вдоль био,топа по
обе стороны выделяются полосы,
соответствующие естественному Ko}lTypy

участки леса на
заболоченных и постоянно
переувлажненных почвах,
включая переходную зону
к дренированной части
водосборного бассейна
растительность:
- Преобладают
багульниково-сфагновые,
осочково-сфагновые типы
леса сфагнумов,
багульника, зеленых мхов;
- Низкий класс бонитета
древостоя, может быть
представлен сосной, елью,
кедром, лиственницей,
березой, осиной с участием
ивы и других к},старников.
болот, болота с редким
лесом, небольшие острова
леса среди болот

Участки леса вдоль
постоянных водотоков,
вкJlючая затапливаемые
части речных псlйм, а

также временных
водотоков (оврагов, балок,
ложбин, логов), движение
воды в которых
происходит меньшую часть
года; вокруг природных
выходов подземных вод
(источников, родников,
мест выкJIинивания
грунтовых вод)
Рельеф:
- Встречаются в различных
элементах рельефа.

выделяется буферная зона по
согласованию с профильными
специuIистами размером от 200 до 500 м
(в зависимости от вида).

ландшафта, но не менее З0 м.
Меры охраны: участки делянки,
представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искJIючаются

из эксплуатационн(lй

части

лесосек и выделяются в НЭП. Пути
прохо)IQIения техники не должны
пересекать кпючевые биотопы. В случае
необходимости устанавливаются
ВРеМеННЫе ПеРееЗДЫ дЛЯ ПереСеч(ЭНИя

техникой водотоков в местах
естественных лрог€шин и редин. llосле
использования временные переезды
подлежат демонтiDку.

Jo

растптельпость:
- Преобладают травяные,
травяно-зеленомошные
типы леса из ели и пихты
пойменные типы
растительности, заросли
кустарников.
6

участки леса на
кругых скпонах,
скtшьных
обнажениях,
м€lломощных
почвtlх, уязвимых

ДJIЯ ЭРОЗИИ И

дефляции

Рельеф:
Участки леса вдоль
глубоко врезанных долин
водотоков (каньонов,
ущелий), на границе с
гольцами, на скаIьных
обнажениях и иных
выходах коренньж горньж
пород (особенно
карбонатов), уступах,
обрывах, песчаных дюнах,

каменистых россыпях
(курумах), крутых скJIонах
и обрывах террас рек,
оврагов, скJIонов болотньж
котловин

растительность:
- На южных скJIонах
сосняки лишайниковой,
осоково-рirзнотравной

Основпые призпаки: )дастки леса,
приуроченные к cKJIoHttM сопокl
водоразделов и других возвышенностей
кругизной более 20О.
Определенпе границ: соответствуют
естественному контуру ландшафта. В
состав биотопа вкJIючается лес
непосредственно на скJIоне, а та.кже
полоса леса у подошвы и у вершины
скпона шириной, равной средней высоте
окружающего древесного полога, но не
менее 20 м.

Меры охраны:

)п{астки делянки,

представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,

искJIючаются из эксплуатационI{ой части
лесосек и выделяются в НЭП. Пуги
прохождения техники не должны
пересекать данный ключевой биотоп.

группы, на северных рalзнотравные,

зеленомошные.
7

Крупные валуны и
каменные глыбы

Участки леса вокруг
отдельных крупных
вiIлунов и каменных глыб,
покрытых лишайниками и
растениями, а также
скоплений таких объектов

8

Карстовые
явления

Щели, воронки,
исчезающие водотоки и
водоемы, суходольные
болота в местностях, где
близко к поверхности
залегают породы,
содержащие сравнительно

легкорастворимые породы
(карбонаты, гипс и т.д.)

9

Естественные
солонцы

Оп ределеш ие границ : соответс.гвуют
естественному конryру ландшафта.

Меры охраны: сохраняются только

объекты, обладающие природоохранной
ценностью. Ширина буферной зоны
должна обеспечивать сохранение
микрокJIимата дJIя данного объе кта,
обычно не менее 20 м.
Определенше грапиц: выделяются
rIастки леса вокруг карстовых
образований размером от 1 до 10 м и
размером более 10 м

до 20 м.

Меры охраны: )ластки делянки,

представляющие собой данные
местообитания, рубке не подлежат,
искпючаются из эксплуатационной части
лесосек и выделяются в НЭП.

Участки лесов вокруг
выходов горных пород или
водных источников с
повышенным содержанием
необходимых копьпным

опшсание: выделяются естественные
солонцы, представляющие собоii
природный выход солей на поверхность

веществ и элементов (в

- наличие естественного выхода солей на

земли.

Основные прпзнакп:
зl

перв),ю очередt, натрия)

земную поверхность;
- нЕLпичие многочисленных следо,в диких
животных, посещающих солонец.

Меры охраны: устанавливается

10

Окна распада со
скоплениrlми
валежа и
ветровально-

почвенными
комплексами

участки леса со
скошIением крупномерноrо
валежа (лиаметром от 20
см) на р€вных стадиях
разложения и ветровальнопочвенными комI1пексами,

образовавшимися в
результате вывала крупных
деревьев. При выборе
объектов для охраны
приоритет отдается

11

1,2

Сухостой,
высокие пни,
единичный
крупный вrLпеж

.Щеревья с

дуплами

13

Старовозрастные
деревья и их

группы

)ласткам,
располагающимся на
скJIонах, а также имеющим
в своем составе группы
благонадежного подроста.
Крупномерные
сухостойные деревья и
естественные крупные пни
высотой 2-5 м разных
пород (диаметром от 20
см), крупномерный ваJIеж
(диаметром от 20 см) на
разных этапах Dазложения
Единичные живые или
сухостойные деревья с
дуплами.
Крупные старовозрастные
деревья хвойных и
лиственных пород и их
группы. Как правило, это
деревья с наиболее
развитой кроной,

|4

.Щеревья и

кустарники
редких пород и их
группы

15

места зимовок
медведей

многовершинные, с
многочисленными
пожарными подсушинами.
.Щеревья и кустарники
пород, заготовка

древесины которых не
допускается, иные породы,
редкие в данной местности
или находящиеся на
границе естественного
apeaJla распространения

Места располо)кения
берлог бурого и
гималайского медведей

буферная зона от 50 до 100 м. В пределах
буферной зоны приостанавливак)тся все
виды ру,бок в любое время года.
Определение границ: определяется по

естественным границам участка.
Меры охраIIы: при большом коJlичестве
ваJIежа на отведенной в рубку площади
целесообразно исключить из рубки
несколько небольших участков, где
сосредоточен

наиболее крупный

ваJIеж.

Меры охраны: оставляются в кс)личестI]е
до 10 су,хостойных деревьев и остолопов
на 1 га при условии, что указанные
объекты не представляют угрозы для
жизни и здоровья работников, не
усиливают пожарную опасность и не
ухудшают санитарного состояни]я лесов.

Меры охраны: оставляются

все таких
объектов в виде отдельных деревьев или
групп для обеспечения
ветроустойчивости, а также в соOтаве
других ценных объектов.
Меры охраны: оставляются отд(эльные
деревья или группы для обеспечения
ветроустойчивости, а также в составе
других ценных объектов (на лессrсеке
разрешается сохранять не все так:ие
объекты, если только заготовка
образующих их деревьев и кустаlрников
не запрещена законодательством)

Меры охраны : предусматривается
сохранение таких объектов в виде
отдельных деревьев или групп вN4есте с
соп},тствующими породами, а также в
составе других ценных объектов

Меры охраны: устанавливается

буферная зона 300 м для берлог с
запретом рубок. В пределах буферной
38

lб

многолетние
норы и убежища
крупных
хищников

Участки, где
располагаются
многолетние норы и иные
убежища барсука, лисы,
тигра, леопарда, росомахи,
рыси и других крупных
хищников

|7

места токования
птиц

Места токования птиtl, в
том числе глухаря,

18

!еревья с
большими

тетерева, журавля. дуllеля

гнездами

Сохраняются деревья с
большими гнездами,
особую ценность имеют

гнездаболееlмв

диаметре, а также места

концентрации крупных
гнезд

зоны приостанавливаются все виды рубок
в любое время года.

Меры охраны: устанавливается
буферная зона размером от 50 до l00 м
для нор барсука (в зависимости от
размера колонии) и 300 м
для остальных нор с запретом рубок. В
пределах буферной зоны
приостанавливаются все виды р},бок в
любое время года.
Меры охраны: устанавливается
буферная зона не менее 200 м.

Меры охраны: Выделяется
буферная зона не менее 200 м. При
находке гнезд видов, вкJIюченных в
Красные книги РФ, Красноярского края и
Иркугской области (черный аист, беркlrг,
скопа, орлан-белохвост, могильник,
большой подорлик, орел-карлик),
обязательно приглашение специшIиста
(орнитолога или охотоведа). Размер
буферной зоны может быть увеличен
после консультации с профессионалом.

деятельности на редкие вшtы:
Превентивные меры охраны:
- места обитания редких видов сохраняются на
участках с ограниченным режимом пользования:
категориях защитньtх лесов, озул, оопт, репрезентативных
)ластках.
- полевое обследование )частков обученными
работниками предприятуIяпри проведении отводов
и разработке лесосек;
- консультации со специilIистами лесничества,
рыбинспектором, охотинспекторами и
охотпользователями;
- разработка и применение Инструкции по сохранению биологического
разнообразия при
заготовке древесины;
- обучение работников предприятия,
)ластвующих в отводе и разработке лесосек.
меры при обнаружении популяций или особей редких видов:
_ предприятие может передать
сведения для выделения озул (участки лесов с нiшичием
реликтовых и эндемичных растений, Места обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения диких животных) в министерство лесного комплекса и министерство прироцных
ресурсов и экологии Иркугской области
- предприятие может добровольно отка:}аться от
рубки выдела или его части в соответствлrи с п. 6
Приказа Минприроды России от 29.05.2017 N 264 <Об
утверждении особенностей охраны в лесах
редких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных
растений, занесенньж в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов
Российской Федерации>> и статьей 24 Ф3 <<О животном мире>.
- при обнаружении редкого вида во время или после отвода лесосеки может быть выделен
участок
леса, как объект биоразнообршиJI в соответствии с пунктом 24Правплзаготовки
др""ес"*,i, (2o2l)
допускается выделение (участков природных объектов, имеющих природоохранное значение)) и
<<объектов

биоразнообразия).

при заготовке древесины на лесосеке могут быть оставлены отдельные деревья или их группы,
являющиеся местом обитания или произрастания
редких видов, в соответствии с пунктом 16
Правил заготовки древесины (2021) <<При заготовке древесины в целях повышения
биоразнообрiвия лесов на лесосеках могуг сохраняться отдельные деревья в любом ярусе и их
группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциilльно
пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных)>>
_

39

- в соответСтвии С пунктоМ 14 ПравиЛ заготовкИ древесинЫ (202L) прИ заготовке
древесины

<под.гlежат сохранению деревья, кустарники и лианы, занесенные в Красную nnray Российской
Федерации, в Красные книги субъектов Российской Федерации>

ВЫВОЩ: При условии выполнения приведенных мер риски ногативного воздействия

хозяйственной деятельности на популяции редких видов будуг минимаJIьными.

4"5.4. Budbt, поdпаdаюtцuе поd dейсmвuе Конвенцuu СИТЕС
КОНВеНЦИЯ СИТЕС - Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры,

находящимися под угрозой исчезновения.

Вывоз

с

территории

рФ

видов, подпадающих под действие Конвенции ситЕс,

допускается при наличии разрешения (сертификата) Росприроднадзорц выдаваемого в порядке,
установленном законодательством. Ввоз на территорию РФ видов, подпадающих под действие

Конвенции, допускается

в

предусМотренных Конвенцией

р:врешительных документов.

основной вид деятельности предприятия

-

ситЕС

сл)лаях при

н€шичии

заготовка древесины. На территории РФ

произрастает только 4 вида древесных пород, вкJIюченньж в Приложения СИТЕС:

-

Тис остроконечный;
Сосна кедровая корейская (кедр корейский);
Дуб монгольский;
Ясень маньчжурский.

Заготовка древесины указанных видов на территории лесных rIастков организации
искJIючена, так как ареал распространения данных видов находится даJIеко за пределами
анаJIизируемых лесных участков. На территории России эти виды встречаются в Забайкалье и на
.Щальнем Востоке: Амурская область, Приморский и Хабаровский край, Саха.пин, Курильские
острова.

Предприятие не ведет и не шIанирует торговлю образцами видов п/нли их дериватами,

вкJIюченньж в приложения СИТЕС.

ВЫВОЩ: Риск нарушения требованиЙ конвенции
попадающих под ее действие, отсугствуе.г.

ситЕС для

видов животных

и

растений,

4,6. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на

окружающую среду
предприятием выполнена оценка воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую среду на локzLпьном (на уровне yracTкa выполнения
работ) и ландшафlтном (на
уровне лесничества) уровнях. Материалы овос ежегодно учитываются при планировании
различных видов работ с целью предотвратить иlили минимизировать их воздействие на
окружающую среду.

Меры по предотвращению пlплп снижению возможного негативного воздействия на
локальцом уровне
основными направлениями в деятельности организации по охране окружающей (эреды на
4,б.1.

Лi:)к€LпьноМ

-

УроВНе яВляюТся:

в соответствии с требованиями законодательства, стандарта
сrэртификации и внутренних нормативных документов (процедур, инструкций и т.п.);
- внедрение процессов и процедур, направленных на минимизацию негативных воздействий
производства;
- внедрение системы контроля и мониторинга;
- сотрудничество с заинтересованными сторонами в области
разработки рекомендаций;
организация производства

- сотрудничество со специzL,Iьно уполномоченными органами в отношении соблюдения

ормативно-правовых требований;
- экологическое информирование и обучение персонала предприятия.
основной мерой по снижению воздействия хозяйственной деятельности предприятия на
лэк€Lqьном уровне является планирование всех видов работ с учетом проведенноii оценки
вlэздействИя и примеНение мер по предотвращению иlили снижению воздействий. На предприятии
н

рiвработаны и внедрены и}lструкции по обращению с отходами и Гсм, llo минlимизации
вrэздействия на почвы и водные объекты, сохранению биоразнообразия. Такие инструкции
д,эступнЫ на каждоМ лока-пьноМ производсТвенноМ объекте. Перед начulJIом работ мастер проводит
инструктаж работников по соответствующим инструкциям. Во время выполнения
работ мастер
к(энтролирует выполнение мер по предотвращению иlили снижению воздействий. При проведении
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мониторинга оценивается результативность приюшых мер по предотвращению иlили снюкению
воздействий.

4.б.2. Меры по предотвращенпю п/плп снижению возмоя(шого негатпвного воздействия на
ландшафтном уровIIе
основой осуществления использованиrI, охраны, защиты, воспроизводства лесо.в является
лесохозяйственный регламент. В лесохозяйственном регламенте лесничества
устанавливаются
виды разрешенного использования лесов, возрасты рубок, расчетн€ш лесосека,
сроки
использования лесов и другие параметры их рilзрешенного использования на основании принципа
обеспечения многоцелевого, рационаJIьного, непрерывного, неистощительного использованиJI
лесов. В соответствии с лесохозяйственным регламентом устанавливается ежегодный
ршрешенный объем заготовки древесины в проекгах освоения лесов предприятий, аренд;rющих
лесные )ластки в соответствующем лесничестве.
Стратегия предприятиrl по сохранению природных ценностей (биоразrrообразия,
экосистемных функций, уникальных И охраняемьж ресурсов) на ландшафiном
уровне
закJIючается в выделении И поддержании экологического каркаса территории (защитные леса и
озул, репрезентативные )ластки, впЦ и реализации комIUIексных мер по предотвращению
иlпли снюкению возможного негативного воздействия на ландшафтно,
уроЬ"a,
- соблюдение правового режима лесов,
установленного российским законъдчraп""r"ом для
категорий защитных лесов, видов особо защитньж
участков лесов;
- организация производства в соответствии с требованиями законодательства, стандарта
сертификации и вн)лренних нормативных документов (процедур, инструкций и т.п.);
- соблюдение ежегодного обоснованного
размера заготовки древесины;
- внедрение системы контроля и мониторинга;
- сотрудничество со специ:lльно
уполномоченными органами в отношении соблюдения
нормативно-правовых требований;
_ выявление
уникальныхпlили охраняемых ресурсов на сертифицированной территории;
- разработка системы мер по предотвращению и/или минимизации негативных воздействий
на
уникiшьные и/uли охраняемые ресурсы;
_
установление режима ограничения природопользования для )ластков с уникальными иl'или
охраняемыми ресурсами в соответствии с их ценностью и
уникальностью;
- сотрудничество с заинтересованными сторонами в области
разработки рекомендаций;
- регулярное информирование местного населения и
других заинтересованных сторон о планах
рубок и проведение консультаций.
- информирование и обlчение
работников.
согласно критерию 6.8. организация обеспечивает сохранение на вырубках пород,
присутствующих в насаждении до рубки. обязательно оставляется сосна, не менее 20 шт.
на

гектар.

Индикатор 6.8.4. При сплошных рубках площадью больше 15 га на лесосеке сохраняется
мозаичный лесной ландшафт в виде ветроустойчивых полос и куртин леса. Их
доля составляет не
менее 10% от площади лесосеки. В течение 2021 года предприятие осуществит переход на так},ю
систему оставления полос и куртин.
4.9. Оценка рисков негативпых последствпй опаспых природных явлений

пожАры

социальные последствпя - это причинение вреда здоровью людей и их гибель в
резуль1ате
лесных пожаров, вкJIючая уничтожение построек, поселений и
р{lзличных объектов. В ре:зультате
задымленИя воздуха и выброса в атмосферу вредных продуктов горения страдает здоровLе людей,
в первую очередь это касается тех, у кого есть хронические заболевания органов
дыхания. Сажа и
токсические вещества, проникая в организм, вызывают
и
воспмение
слизистых
рiвдрtDкение
оболочек.
Задымление территории от крупных и массовых лесных пожаров
дестабилизирует автомобильное,
железнодорожное, воздушное и речное сообщение.

Экономпческие последствпя вкJIючают прямой и косвенный (экологический)
ущерб. Прямой
ущерб - это затраты на тушение пожара, стоимость поврежденной и сгорев.aii др""aaины, лесных
культур, затраты на восстановление территорий горельников (гарей).
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Экологическпе последствия - это снижение социально-экологических
функчий леса. Пrэл<ары
вызывают нарушение гомеостаза, то есть постоянства, экосистемы вследствие воздействлtя
следующих факторов:
- в огне погибает большое коJIичество жиI}отных и
растений, вследствие этого в дальнейшем
происходит изменение видового разнообразия фауны и флоры;
- происходит выделение углекислого газа, сuDки, окислов zlзoTa и
других продуктов горенI{я в
приземный слой атмосферы, это меняет состав воздуха;
- ИЗ-За ИСЧеЗНОВеНия лесного массива
усиливается воздействие ветров на почву, что может

привести к ее эрозии и опустынивание зеNlель;
- исчезновение деревьев и прочей растите.пьности после пожара изменяет водный
режим ]почвы;
- вследствие выгорания меняется не только водный
но
и
минеральный
состав почl].
режим,
J[ec после пожара становится мёртвым, ведь во время возгорания происходит частичное }Iли

п олное
уничтожение растител ьности.
П{ероприятия по охране лесов от пожаров
Llа лесныХ участках, переданныХ в арендУ ООО <ЭвеРест)) для заготовки
древесины, сред,ний
класс природной пожарной опасности лесов составил 3 балла (природная пожарная опасность
средняя). На сертифицированной территоl]ии с целью обеспечению пожарной dезопасности в
лесах на период действия проекта освоения лесов запроектировано:
- реконструкция лесных дорог, преднzвначенных для охраны лесов от пожаров;

- строительство,

реконсl,рукция,

эксплуатация

пункта сосредоточения

пожарного

устройство противопожарных минерализованных полос;
- прочистка противопожарных минерirлиз()ванных полос и их подновление;
-

- благоустройство

зон оlцыха

-

инвентаlря;

граждан (место для разведения костра и отдыха), пребывающих

в

лесах в соответствии со статьей l 1 Лесного кодекса РФ;
- установка и размещение анu]лагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопас:rlости
лесах.
вl случае обнаруокения

пожара

натерритории

остановку распространения пожара

лесничества.

в

участков аренды предприятие обязуется начать
момента полупtения предписан]ия от

в течение трех часов с

I,[з населенных пунктов рядом располагаются: Ермаки. Нижнемартыново, Верхнемартыноl]о,

С)синово, Улькан, TapactlBo.

риски негативных последствий для местных сообществ и инфраструктуры минимrшьны. Так как
управляемые участки не граничат напрямую с населенными пунктами, Работники предприятия
обеспечены спецодеждой для тушения пожаров, риски причинения вреда здоровью
работников
минимчLlьны.

В|РЕДИТЕ ЛИ И БОЛЕЗНИ ЛЕСА
г[отери и убытки в лесной отрасли, состоявшиеся после повреждения (поражения) вредит.елями и
болезнями лесов и др" объектов лесного хозяйства, подразделяют на экологические,
эlкономические и социrutьные.

эtкономические - состоявшееся или ожидаемое снижение дохода от лесного хозяйства и
увеличение непроизводительных расходов на восстановление погибшего или ослабленноlго леса и
на др. необходимые лесохозяйственные мероприятия.
экологические - состоявшиеся или ожидаемые нарушения средообразующих и средоохранных
функций леса, обеднение биологического разнообразия, замедление темпов роста, снижение
общеЙ продуктивНости, кислОродопроизВ<lдящеЙ и углеродоДепонирующей способностей,
активизация нежелательных процессов и явлений в лесах и Др. эколого-хозяйственных объек.гах
лесной отрасли. Наиболее полным учетом потерь может быть оценка влияния поврежденl4я
вредителями на углеродный баланс на основании последствий нарушений экосистемного
уровня.
()оциальные - выражаtотся в происшедшем или ожидаемом воздействии
усыхания или
повреждения лесов на условия жизни населения путем снижения привычных норм пользсrвания им
недревесной продукцией леса, в т. ч, ухудшение рекреационных
функций и неблагоприятные
изменения в уровне жизни населения и людей, работающих в лесной отрасли.
С]анитарно-оздоровительные мероприятия
санитарное состояние лесов предоставленных лесных участков в аренду лесоустройством 20lб
года признано удовлетворительным. очаги вредных организмов, загрязнений и иных негативны;
вrэздействий на леса не выявлены.
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ПредприятИе проводиТ мониториНг хозяйственной деятельности и последствий ее
воздействия на
окружающую среду. Контроль за санитарным состоянием насаждений осуществляется в
порядке
реаJIизации требований проектов освоения лесов и договоров аренды.

ВЕТРОВЛJI

сильный ветер выворачивает растения из почвы вместе с корнями,
расшатывает корневую
систему древостоев и тем самым создает пожарную обстановку в лесу. Такой выворот
деревьев
при сиJIьном ветре ндlывается - ветровirл.
несвоевременное удiulение из насаждений поваленных или сломанных ветом
деревьев, приводит
к возникновению очагов вредителей и болезней, что еще более
ухудшает санитарное состояние

лесов.
ВетроваЛ и бурелоМ доставляюТ наиJIrIшуtО пищу для лесных вредителеЙ; насекомые,
особенно
короеды, в первую очередь набрасываются на сваленные деревья и,
там
в
рaвмножившись
огромныХ количествах, переходЯт и на соседний, здоровыЙ древостой.
ветровалов на территории ооо <<эверест>> за период с начала договора аренды не зафиксировано.
Риски негативных последствий от них для инфраЪтукryры и MecTH"ri
минимzшьны.
Риски для лесных ресурсов предприятие булет оц"r""чri после СЛ)п{ая "ообщесr"
возникновения BeTpoBzUIa.
Риски увеличения частоты, распространения и
усиления тяжести негативных последствий
опасных природных явлений в связи с хозяйственной деятельностью предприятшI миним€шьны.
.щополнительные меры по снижению рисков не требуются, т.к. пожары, ветров€tлы, вредители и
болезни леса достаточно редкое явление для
rIастков договора аренды.

Меры по оценке негатIIвных воздействий от хозяйственной деятельности ша прпродные
п соцпаJIьные ценности

4.8.

На основании приложения Е организациrI разработа-гlа отдельный документ, согласно концепции
мир (масштаб, интенсивность и риски потенциального воздействия хозяйственной деятельности
на выявленные природные ценности).,щокумент содержит оценку природных
ценностей, масштаб
и интенсивность воздействия, возможные негативные последствия, наступившие негативные
последствия, оценку рисков по видам хозяйственной деятельности, меры по предотвращению
негативныХ последствИй, мерЫ по смягчению наступивших негативных последствий,
меры
внутреннего контроля и покilзатели мониторинга.
работники предприятия ознакомлены с данным документом, в объеме, касающемся
их трудовых
обязанностей. И применrIют их на практике на своих
рабочих местах.

возможными видами позитивного воздействия

на
среду в результате
"оц"-""о-экономическую
развития лесозаготовительного производства могут быть:
- организация дополнительных
рабочих мест, т.е. увеличение занятости населения;
- увеличение средней заработной шIаты;
- р:ввитие сопряженньж с лесозаготовительной
деятельностью производств:
- лесного хозяйства, транспортных предприятий;
- расширение налогооблагаемой базы бюджетов;
- поддержание существующих и строительство новых лесных
дорог;
осуществление мероприжий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории
участков
аренды лесного фо*ца.

Также на предприJIтии был разработан отдельный документ: Оценка возможных негативных
СОЦИtlЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧеСКИХ И ЭКОЛОГИЧеСКИХ ПОСЛеДСТВИЙ На местные
сообщества в результате

проводимых хозяйственных мероприятпй организации.
свободное предварительное осознанное согласие (спос)
-это юридическое условие, прлr котором
грiDкданин или сообщество мог)л быть признаны давшими согласие на совершение
дейст.вия до
его совершения на основании ясной оценки и понимания
фактов' результата и будущих
последствий такого действия, а также располагавшими всеми соответствующими
фч*rч", 11u
момент принятия решениJI о таком согласии. споС вкпючает в себя право предоставления,
изменения, приостановки и отзыва ре}решения. Право на Спос направлено
прежде всего на
защитУ традиционного укJIада жизни сообществ коренных народов и местньж
сообществ и
источников средств их существования в тех случаях, когда для них существует
ре.шьная угроза.
Задача споС -исполь3оВать егО там, где для защиты прав коренных народов и местных
сообществ
недостаточно

других механизмов

-например,

ущерба, выделения соци{lльных ВПI-(, и т. п.

процедуры

разрешения

споров и возмещенрlя

СПоС ,е дол"."" подменять данные

механизмы.
4з

l{елью

спос

является достижение согласия между сообществом и организацией в отноuJении

х.арактера, масштаба, ограничений хозяйс,rвенной деятельности на определенной территории в
границах управляемого участка, в отношении которой иJIи в отношении
ресурсов KoTopoii у
СООбЩеСТВа еСТЬ ЗаКОнные или обычные права, связанные с их традиционной хозяйственной

д,еятельностью, традиционным промыслом или связанным с традиционным образом жизни
СВЯЩеННЫМ, КУЛЬТОВЫМ ИЛИ РеЛИГИОЗНЫN{ ЗНаЧеНИеМ ТеРРИТОРИИ, коТорые мог},т быть затронлы
хозяйственной деятельностью организации. Согласие получается пугем взаимодействия 14 с
учетом интересов обеих сторон.
спос необходимо пол},чать у коренных народов или местных сообществ в двух слуlаях:l) чтобы
определить, согласны лll коренные народIп или местные сообщества, чьи законные или обычные
права на определенную территорию или ресурсы этой территории на единице
управления или
вблизи нее, связанные с традиционной деятельностью, мог)л быть затронуrr, йпu"rруемыми

хозяйственными мероприятиями организации, с этими мероприятиями и с тем, *ап"Й обрrазом oHll
л,ланируются;2) чтобы получить у коренных народов или местных сообществ согласие, если
сертифицированная организация Haмepe}la использовать их традиционные знания. На территории
арендуемых лесных riастков коренные н€tроды отсугствуют. Законные или обычные пра]ва на
территорию управляемых участков и их ресурсы, связанные с традиционной деятельностью
NitесТНых сообществ,

на данный момент не выявлены, что выявлено следующими

способами:

-(]оставлены списки местных сообществ в пределах муниципiUIьных образований, про)t(ивающие
вблизи территории аренды, на которые может оказывать воздействие хозяйственная деятельность,

осуществляемая в преlIелах арендуемых лесных участков, в администрации муниципirльных
образований и городских поселений была направлена информация о планируемой хозяiiственной
деятельности предприятия, процедура взаимодействия с местными сообществами, процедура
разрешения споров по правам владения лесными участками, Публиковалось объявление для
зiаинтересованных и затронутых cTopotl с приглашением о сотрудничестве и предоставлении
предприятию информации о н€шичии ценных участков, важных для местных сообщестtз.
ГIредложений, запросов, претензий, информации от местных сообществ на данный N{oMeHT не
поступЕtло.

4.10.
Предприятие

Социальная политик:l в отношении работников предприятия
стреIlIится

трудовых отношений

и

соответствовать

охраны труда,

а

законодательства в обласr,и
российского
также соблюдать ме)rцународные документы,

нормам

ратифицированные Правительством РФ (Конвенции МОТ).

При приеме на работу предприятие отдает предпочтение местному населению. Предприятие

не ограничивает возможности местного населения в трудоустройстве, тесно сотрудничая со

с,пужбамИ занятостИ района. ПериодическИ в местныХ сми,
на сайтах поискi1 работы
публикуются вакансии предприятия.
на предприятии введен трехступенчатый контроль по охране труда. Комиссия в составе

ацминистрации предприятия, соответств}тощих служб и уполномоченного от ,1рудового
коллектива из числа работников проводит оценку деятельности предприятия, со(5людения
требований трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности.
В целяХ обеспеченИя требованиЙ охраны труда, распространения правовых, знаниii,
проведения профилактltческой работы по предупреждению производственного травмIатизма и
профессион€u]ьных
заболеваний работников была составлена и утверждена <система
управления охраной трудD. Следуя этсlй Системе,
на предприятии работает ка(jинет по
охране труда, укомплектованный обучающими пособиями и видеоматериrшами п():
э.пектробезопасности, пожарной безопасности, первой медицинской помощи, безопасности
работ
на лесосеках,

а также

нормативной

документацией,

в т.ч.

годовой

подпиской

на Справочнуlо

Г[равовую Систему "КонсультантПлюс" и МФЩЭР <Актион>.
F[а предприятии разработана Прочелура разрешения споров с
работниками и возмещения
материального учерба работникам. Ведется журнал }л{ета жалоб от
работников.

На

производсТве имеютСя инструкции пО охране труда для работников всех профессий
ра^зработан комплект инструкций по пожарной безопасности. Назначены

и участков работ,

ответственные

лица за состояние охраны труда, техники

безопасности, электробезопасности

и

безопасности, :пожарной

производственной санитарии по подразделениям.
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вновь посц/пающие работники допускаются к работе после прохождения
и первI{чного
инструктаЖа на рабочем месте, что отракается в соответствующих журналах. Каждый вновь

предварительного медосмотра, вводного инструкт{Dка, пожарного инструктa)ка

принятыЙ работник полrIает допуск к самостоятельному труду после обязательной стажировки
под руководством опытного наставника. На предприятиИ закJIючеН
договор с <оГБУЗ <<УстьКугская ЦРБ) - Усть-Кугский р-н., п. Янталь, ул. Киевская, 7>>, проведение предрейсового
медицинсКогоосмотРаосуществляетсяопытныммедицинским
Все водIlтели
работником.

транспортных средств проходят предрейсовый медицинский осмотр.
все работники производственной олужбы проходят обязательtцrю вакцинацию против
кJIещевого энцефалита и добровольную против зарФкения гриппом. На
добровольной ocl{oBe
прививаются от клещевого энцефалита и работники офиса.
Приказом директора предприJIтия назначена постояНно действующая комиссия по
проверке знаний по охране труда. Обу"rение работников организации проводится в
соответствии с ГоСт 12.0.004-2015 кОрганизация Обl"rения безопасности ТРУда. общие
положениЯ>>. На предПриJIтии разработаны и
угверждены директором Программы обучения и
проверкИ знаниЙ ПравиЛ и норМ по охране труда, технике безопасности и произво,цственной
санитарии для ИТР и работников предприятия. Проводится Обl"rение ИТР безопасны},I методам
и приёмам выполнения работ в специализированньж 5rчебных центрах.
_ СогласнО Приказа Миздрава от 28.01.2021 }lb 29н работникй предприятия проходят
обязательный предварительный и периодический медосмотры. Работники предприятия
обеспечены сертифицированноЙ спецодеждой, спецобувью и средствами индивлtдуальной
защитЫ согласнО типовыМ отраслевым нормам и в соответствии с требованиями
международной организации труда (мот).
По обращеНиlIм, связаНным С семейными обстоятельствами
работников, руководство предприятия
окitзывает материа.льную помощь, предоставляет при необходимости автотранспорт и помещения.
каждый работник пол)лает новогодний подарок от предприятия. На,"рр"rорr, предприятия
- действует спортивный зал для работников, общежитие для работrrпо".
4.11.Взаимодействпе с местнымп сообществами
на всех лесных 5ластках, переданных в аренду, Догý/скается свободное пребывание грiDкilан
дIя
отдыха, сбора грибов, ягод, охоты и рыбной ловли. ГIредприятие, так же, обязуется выдеJIять
места экологического, кульцфного, религиозного значения, которые будуг сохранены
в
соответствии с требованиями Рнс и законодательства. При планировании и осуществлении
хозяйственной деятельности предоставляет возможность местному населению,
Другим
заинтересованным сторонам высказать свои предложения по
rIету возможных социальнIDlх
последствий (например, по ограничению хозяйственной деятельности в определенных
местах,
методам ведения лесохозяйственной деятельности и лесозаготовок, строительству
и поддержанию
дорожной сети, вопросам трудовой занятости). На предприяти" р*рабоruны к Процедура
взаимодействия С местными сообществами и другими заинтересованными сторонами),
<ПроцедуРа разрешеНия спороВ по вопросам владения или пользования лесными
участкамю>. В
соответствии с кпроцелурой внесудебного рассмотрения жалоб и требований по возмещ€)нию
ущерба местным сообществам, нанесенного хозяйственной деятельностью предприятия))
рассматриваются все поступившие жалобы и предложения со стороны местного населения,
связанные с материальным ущербом от деятельности предприятия. В сщлае подтверждения
нанесения Ущерба от деятельности предприятия, процедурой предусмотрено осуществление
материаJlьной оценки нанесенного ущерба, определение вида,
размера компенсации и возмещение

Ущерба.

на предприятии проведена (( Оценка возможных негативных социztльных, экономических и
экологических последствий для местньгх сообществ от хозяйственной
деятельности предприятия>>.
Прорабатываются маршругы движени,I большегрузной техники с целью максимzшьного
использования ((щадяЩего воздейСтвия), использование альтернативных маршругов, взаIlIен
традиционНо использУемых В данноЙ местностИ населениеМ. Ежегодные мероприятия
по защите
лесов и лесовосстановлению проводятся в
рабочем режиме в соответствие с проектами освоения
лесов, В целях снятия напряженности при
формировании общественного мнения проводится
информирОвание местныХ сообtцеств о хозяйственной деятельности предприятия, ее этапах.
На
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сайте предприятия дJIя широкого доступа общественности размещена информация о
лесозаготовительной деятельности.
Стратегия предприятиJI по взаимодействию с местными сообществами:
- применение эффективных и экологически ответственных и социаJIьно ориентированных
способов ведения лесного хозяйства и лесопользования;
- проведение консультаций с местным населением и администрациями муницип:1льных
образований, ведение открытого диirлога со всеми заинтересованными сторонами по вопросам
охраны окружающей среды;
- выявление культурно-исторических мест, вzDкных для местных сообществ, забота о сохранении
гlриродного,

исторического

- информирование в

tlредприятия;

Сми

и культурного

наследия;

и на сайте предприятия об основных вопросах деятельности

- преимущественное право местного населения при приеме на
рабоry;
- реализация программы повышения соци{UIьной ответственности по отношению к местному

населению, придерживаться принципа досудебного рчврешения споров при возникновении
социalльных конфликтов;
_
учет интересов местных жителей и организаций, которые на законных основаниях занимаются
лесными промыслами (охота, сбор недревесных продуктов леса), сохранение и
ра:}витие
традиционных видов промыслов местным населением, в первую очередь, связанные с лесом.
4.7. Обоснование неистощительпого пользования

1'ребования Национа.гlьного стандарта FSC д.пя Российской Федерации FSC-STD_RUS-02 -2о2о 2-о
RU по неистощительности лесопользования зафиксированы в критерии 5.2., который

регламентирует, что объем лесопользования в пределах единицы управления, в норме должен
быть равным или ни)ке неистощительного уровня. ,Щалее в индикаторах 5.2.1-5.2.7 детализируются
требования критерия, а именно:
1. Уровень неистощительного объема заготовки древесины должен быть
рассчитан по
таксационным материалам не старше 15 лет;
2. Из расчета неистощительного объема заготовки древесины доJDкны быть исключены
охраняемые )ластки (уграченные в результате стихийных явлений, с Впщ,
репрезентативные
у,частки), если в cyl!{Me они занимают более 57о от лесопокрытой rшощади управляемого )ластка;
3. Расчет неистощительного объема заготовки древесины должен быть публично доступным.
4. Неистощительный объем заготовки древесины рассчитывается дIя кaDкдого
управляемого
участка отдельно по каждой хозяйственной секции и в сумме по хозяйствам, по защитным и
эксплуатационным лесам, по сплошным и выборочным рубкам на период не меньше, чем возраст

рубки.

5.Расчет ежегодного неистощительного объема заготовки древесины не доJDкен допускать:
1) по сп.пошным и постепенным рубкам по хвойному хозяйству - снижения этого объема для
любого года на период расчета;
2) по сгrлошным и постепенным рубкам по мягколиственному хозяйству
- превышения этого
объема над объемом заготовки древесины, предусмотренным в проекге освоения лесов;
3) по выборочным рубкам спельж и перестойных насаждений - превышения этого объема над
величиной среднего ежегодного прироста для данной хозсекции (группы хозсекций или
хозяйства).
6. Расчет должен быть сделан дJIя управляемого )п{астка заново (в срок не более 1 года с момента
появления информации о произошедших изменениях) в следующих сл)лмх: 1) изменения его
границ; 2) угвержления новых лесоустроительных материаJIов; 3) выявления, в том числе по
результатам мониторингц произошедших изменений в результате утраты насаждений и/нли
изменения режимов охраны.
5.

мониторинг II.пАнл лЕсоупрлвлЕния

с

целью принятия оптимalльных управленческих решений предприятие ведет мониторинг по
основным видам своей хозяйственной деятельности.
по результатам мониторинга составляется ежегодный отчет и при необходимости вносятся
изменения в план управления лесами.
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гlпан управления лесами пересматривается не реже чем
р€lз в 10 лет с }п{етом результатов
мониторинга экологических и социiлльно-экономических изменений, согласно
результатам
аудитов, согласно результатам взаимодействия с заинтересованными и затронугыми сторонами, а
также согласно наилlrчшей досryпной информации.
В то же время, в IIлан управления лесами по мере необходимости вносятся оперативные
изменения, связанные с:

- действием природных и антропогенных
факторов (вспышек рtr}множения растительноядных

животных и болезней леса, наводнений, пожаров, нелегальных
рубок);
- информацией в отношении кJIючевых местообитаний и ВПЦ, поступающей от наlrчных
организаций и других заинтересованньж сторон, а такхе в связи с внесением изменений в
политики и инструкции организации.
Программа мониторинга
[_{ель мониторинга - своевременное выявление экономических, социaUIьных и экологических
ПОСЛеДСТВИЙ ХОЗЯЙСТВеННОЙ ДеЯТеЛЬНОсти ООО <<Эвересп>, осуществляемой на лесных
rIастках.
также оцениваются успехи в достижении целей управления.
Результаты мониторинга сводятся в отчет ежегодно за прошедший ка.пендарный год.
срок до 01 марта специiUIист по сертификации формирует общий оrrе, по монит()рингу. В
отчете доJDкнЫ быть сделаны выводЫ о необходимости изменений программы мониторинга,
проведению дополнительных исследований и сбору необходимых данных. отчёт предоставляется
на угверждение руководителям подразделений. Результаты ежегодного мониторинга
доводятся до

В

руководства

И

специалистоВ предприятия, составляется план

изменений в программу мониторинга и план лесоуправления.

В

по

внесению необходимых

срок до 01 апреля специalJIист по сертификации готовит публичную версию с)тчета по

мониторингу и обеспечивает доступность публичной версии для общественности.
проверяемые целевые показатели, по которым ос)лцествляется мониторинг:

- ВыполнеНие IUIaHoB по проведению лесовОсстановительных мероприятий, предусмотренных

Проектом освоения лесов.
- При лесовосстановлении используются местные виды и местные генотипы,
а также видLI,
экологически адаптированные к конкретному }пrастку, и соответствующие
целям управления.
- Оцениваются риски негативных последствий от пожаров, BeTpoBzUIoB, болезней
леса для
инфраструкryры, лесных ресурсов, местных сообществ. Разрабътаны и применяются меры
по
снижению рисков.
- При строительстве' ремонте и эксплуатации лесных
дорог и лесной инфраструкryры, проведении
лесовосстановительных и лесохозяйственных работ обеспечивается выполнение требований
по
защите водных ресурсов, почв, местообитаний
редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов. В сл5rчае, когда негативные последствия для природньж
ценностей наьryпили в результате
хозяйственной деятельности предприятия, приняты
меры
по их устанению,
рilзумные
предотвращению дальнейшего ущерба и по восстановлению природных
ценностей.
- Лесохозяйственные
работы вкJIючают в себя уход за лесами, противопожарные и санитарно-

оздоровительные мероприятия.
- Разработаны и внедрены инструкции по охране природных
ценностей при заготовке древесины.
ВыявляютСя фактЫ отс)лствиЯ иJIи нalличИя негативных последствий
для природных ценностей
при заготовке древесинЫ. В слl"rае, когда негативные последствия
дIя природных ценностей
наступили в результате хозяйственной деятельности предприятия, приняты
разумные меры по их
устранению, предотвращению дальнейшего УЩерба и по восстановлению природньж ценlrостей.
- Разработаны и внедрены инструкции по обращению с бытовыми и промышленными
отходами.
выявляются факты отс)лствия или н.lличия нарушений инструкций пь обращению с бытовыми
и
промышленными отходами. В случае, когда нарушения выявлены, приrшты
разумные меры по их
устранению и предотвращению дальнейшего учерба.
- Разработаны и реализуются меры по предотвращению незаконных видов
деятельности и
обеспечению защиты управляемьж участков от незаконных видов
деятельности. Все выявленные
случаИ незаконныХ действиЙ обработаны в соответствии с
разработанными мерами по
предотвращению незаконных видов деятельности и обеспечению защиты
управляемых участков
от незаконных видов деятельности.
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Соблюдается все приl\|енимое национzulьное и местное законодательство,
ратифицированные
Ntеждународные
-

конвенции

и действуTощие

отраслевые

нормативы,

относящиеся

к

транспортировке и торговле лесной проду,кцией в пределах
и за пределами единицы управления и
д,о первогО пункта продiDки. ВыявляютСя rфактЫ отс)лствиЯ
или наличИя нарушений прЙменимогс,
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, В СЛУЧае, КОГДа НаРУШения выявлены,
приняты корректирующие меры по их
устранеIrию и недопущению lIовторения нарушений.
- Все поступившие споры и жалобы от затронугых
сторон и местных сообществ обрабатываются ]]
соответствии с процедурой разрешения споров и жалоб. Процедура
согласована с затрон)лыми
сторонами, публично доступна, ведется журнал
споров
и жалоб.
рассмотрения
- Путем взаимодействия с
работниками разр_абота"u uп.др"на процедура разрешения споров с
работниками, ее положения доведены до работников,"
документированный учет жалоб от
""дaaa"
работников.
- Порядок приема на
работу и условия труда работников соответствуют или превышают
требования !екларации МоТ об основополагающих принципах
и правах на производствс: (1998
г,), базирующейся на 8 основных конвенttиях МОТ. Все
вновь
работнrпr, u,о"
принимаемые на работу, ознакомлены с с()держанием, значением
""an"
и применимостью
8 основных
кэнв9нциЙ мот, ВыявляютСя
фактЫ отс)лствия или нrlличия нарушений требований трудlового
законодательства. В случае, когда нарушения выявлены, приняты
разумные меры по их

уl]транению.

- Разработаны и внедрены процедуры обеспечения безопасности
и охраны труда,
с()ответствующие или превосходящие требования инструкции
МоТ <<Безопасность и охрана труда
п]эи лесотехнических
работах>, охватываIс|щие все виды осуществляемых работ, на всех
участках
и]( проведения, Работники в
рамках своих должностных обязанностей знают и соблюдай. правилzt
т()хники безопасности и
труда, умеют использовать Сиз, знают внугренние инструкции
_охраны
п()
о](ране труда и технике безопасноСти. Все
работники обеспечены СИЗ
требованлrям
трудового законодательства. Выявляtотся rфакты отс)лствия или
"o.nua"o
наJIичия нарушений требOваний
п() охране Труда. В случае, коIда нарушения выявлены,
приняты разумные меры по их

устранению.
- lведется

документированный

учет

несчастных

случаев

на производстве

и проводится

их

расследование.
- J3се работники проходят обучение, соответствующее
их обязанностям. !ля всех работнлtков
вед},тся своевременные записи о прохождении обучения.
Работники, связанные с выполне)нием
рzLбот или с обслуживанием объектов повышенной опасности, в
рамках cBoIo( полномочийi

озiнакомлены

и выполняют

содержание

внутренних

инструкций

организации

по выполнению

этих

Выявляются факты отс)лствия или нzlличия ситуаций, когда
работники при
вь,Iполнении своих обязанностей допускают нарушения соответствующих
требований, ввиду
от,с}тствия или недостатка обучения иlили контроля за их
деятельностью" В случае, когда
наlрушения выявлены, приняты
разумные rllеры по их устранению.
- !lаконные и обычные права коренных народов признаются
и не нарушаются в результате
хс)зяйственной деятельности предприятия. При н€шичии свидетельств
нарушения законны,к и
осiычных прав коренных народов в
хозяйственной
результате
дa"raпо"ой, ситуация разрешается,
если необходимо, пугём взаимодействия с затрон},тыми сторонами.
- jlаконные и обычные права местных сообществ
прraпurr"ъ и не нарушаются в результате
хс,зяйственной деятельности предприятия. При н€шичии свидетельств
нарушения законны.к и
оеiычных прав местных сообществ в
результате хозяйственной деятельности, ситуация
разрешается, если необходимо, путём взаимодействия с затронутыми сторонами.
- [IредприЯтие выявляет и защиЩает места особоЙ культурноЙ,
экологической, экономичес:кой,
религиознОй или духоВной ценноСти коренных народов и местных сообществ.
- [Iредприятие выявляет п}тем взаимодейс,гвия с уlтрон},тыми
сторонами ВПЩ 1-6 типов, lих
состояние, поддерживает и защищает ВПЩ.
- [}едетсЯ сбор И анzшиЗ информацИи по поjцеРжаниЮ
социrrльноГо и экономического р€Iзвития
местных сообществ.
- Е}едется сбор и анzL,Iиз информачии по соотношению
фактического и неистощительного сlбъема
заготовки древесины по всем видам
рубок.
- ГIредприятие через планирование и
расходы демонстрирует стремление обеспечить свою
эк()ном ическую жизнеспособность.
вI,Iдов работ.
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- Предпринимаются эффективные меры поддержания

Впц 5 и 6, которые корректируются при
необходимости. Места особой кульryрной, экологической, экономической,
рЪлигиозной или
луховной ценности коренньж народов и местньtх сообществ выявляются и защищаются.
- Предприятие защищает редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды и их
местообитания в предел€lх единицы управления, rцлем создания охраняемьж
)ластков.
Выявленные организацией местообитания редких видов нанесены
*uрrо.рчфические

"u
материалы.
В пределах каждого из типов леса выделены репрезентативные
rIастки. Применяются
эффективные меры по охране репрезентативных участков.
- СоставлеН списоК кJIючевыХ местообитаний, характерньж
для местных экосистем управляемых
}л{астков, определила параметры их выделения, и разработала процедуры их выявления и меры
охраны.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания водных объектов.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания ландшафтных
ценностей.
- Предпринимаются эффективные меры поддержания Впц 1-4 типов.
Оформлен ежегодный отчет по мониторингу, который отражает:
1) Насколько были достигЕ)ды политики и цели
управлениJI и проверяемые целевые показатели и
причины откпонения от установленных целей и целевых показателей,
2) Наличие воздействия хозяйственной деятельности на окружаюЩую среду и социальную
сферу,
которое может привести к негативным последствиям, и причины такого воздействия.
3) Наличие изменений окр}окающей среды, если таковые имеются, и причины выявленных
изменений.
4) Предгrожения корректирующих мероприятий для включения в соответствующие
эле]чIенты
плана управления (если необходимо).
результаты мониторинга )литываются в планировании хозяйственной
деятельности организации и
в действиях, направленных на выполнение шIана
управления.
Если по результатам мониторинга выявлены несоответствия требованиям стандарта FSC, то
цели,
проверяемЫе целевые покватели иlили хозяйственная деятельность соответствующим
образом
-

корректируются.
Программа мониторинга обновляется с )летом появления новых источников информацлrи,
методов мониторинга, результатов мониторинга.
6.

ИНФОРМАЦИЯ ДПЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

картографическЕlя информация с данными о лесных
ресурсах, оопт, репрезентативных
)ластках, вIщ, озу, шIанируемых мероприятиях, а также более-подробная
находится
""форruцrя
в офисе предприятИя по адресу 666765,Россия, Иркугская область, Vст"-Ку.скиЙ
район, рп
Янталь, ул. Строительная 6, или отправить запрос по электронному адресу:-sffi9ФЬýrцп&u."о-.
А также эти Данные разМеЩены на сайте ПреДприяти": https://rosiйova.cob.-
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lIсточники инФормАции
IrIеждународные конвенции и законы
1. Конвенция о биологическом разнсlобразии.05 июня 1992 г.

2.

КонвенциЯ

си,тЕС кО

международноЙ торговле видами дикой

находящимися под угрозой исчезFIовения>.03 марта 1973

г.

и

фауны

флоры,

I{ормативНые документы федеРальноI.0 уровня
l. об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации. Федера-гlьный закон Российской Федерации
от 24.07 .2009, Ns209-ФЗ.
2. Технический р9lламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон от
22.07.2008. Ns123-ФЗ.
3, Федеральный заlон <О ратификации Конвенции о биологическом разнообразии)), от
|7.02.1996 г. Ng16-ФЗ
4. о животном мире. Федеральный закон от 24,04,1995. м52-Фз.
5. Об охране атмосферного воздуха. Федеральный закон от 4.05.1999. }lъ96-Фз.
6. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001. Ns136-ФЗ.
7, об охране окружающей среды. Федеральный закон от 10.01.2002. Ns7-ФЗ.
8. Водный кодекс Российской Федерации от 03.0б.2006. Ns 74-Фз.
9. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.20об. }lb 20о-Фз.
Нормативные документы ФедераJIьных органов псполнительной власти РФ
1. Виды лесосечных работ, порядок и последовательность их проведения, Приказ
Минприроды России от 27,06.2017 г, М367.
2. ЛесоводстВенные требованиЯ к технолОгическиМ процессаМ лесосечных работ.
Инструкция Рослесхоза России (Федеральной слухбь, ne"no.o хозяйства России) от
29.11.199 г3. Ns314.

J.
4.

Лесоустроительная инструкция. [Iриказ Минприllолы России от 29.03.2018 г. ]фl jl2.
об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводс'ва лесов,
расположенных

и иных

5.
6.
7.
8.

в водоохранных

зонах, лесов, выполняющих

защиты IIриродных

функции

объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных
участках лесов. 11риказ Рослесхоза от 14.12.2010, Ns485.
об

утверждении

Перечня

видов

(пород)

деревьев

и кустарников,

заготовка

д,ревеси}lы

которых не допускается. Приказ Рослесхоза от 05.12.201 l г. J\ъ513.
об угвержлении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечtlя лесных
районов Российской Федерации. Приказ Минприроды России от 18.1|.2о|4 г. Jф з67.
Порядок исчисления расчетной лесосеки. Приказ Рослесхоза от 27.05.201l г" J\Ъl91.

Постановление Правительства

рФ от 13 сентября

l994

г.

N

1050

<о мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекiающих из

конвенции

о

водно-болотных },годьях, имеющих международное значение главны]и

образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2
февраля 197l г.>
9. Правила заготовки Древесины. Приказ Минприроды России от 13.09.2016 г. М474.
l0. Правила лесовосстановления. Приказ Минприроды России от 29.06.20lб г. Ns375.

ll.

правила ликвидации очагов вредных организмов. Приказ Минприроды России от

23.06.20lб г. Ns3б1.
12. Правила охоты. Приказ Минприроды России от 16.11.2O10 г. JrlЪ5l2.
l3. правила пожарной безопасности в лесах. Постановление
Правительства
Федерации от 30.06.2007 г. ЛЪ417"

|4. правила

санитарной

безопасност,и

в лесах.

Постановление

Правительства

Федерации от 20.05.2017 г. J\Ъ 607.
15. Правила установЛения на местности границ водоохранных зон
защитных

полос

водных

объектов.

Постановление

Правительства

и границ
Российской

Рсlссийской
Рсlссийской

прлtбрежных
Фlедерации

от l0.01,2009 г. Ml7.
l6. Правила ухода за лесами. Приказ Минприроды России от 22,12.2Ol7 г. Nq200.
17. Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. Приказ Рlсслесхоза
от 15.05.2015 г. JФ159.
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нормативные документы регшонального уровпя

1.

2'

Лесохозяйственный регламент Казачинско-ленского лесничества Иркугской об;rасти.
Утв.
прикilзоМ министерсТва лесногО комшIекса Иркугской области от 11.10.2018г.
Л!78-мпр.

Лесохозяйственный регламент Усть-кугскьго лесничества Иркугской области.
Утв.
приказом министерства лесного комплекса Иркугской области от 11.10.2018г. J',лЪ78мпр.Перечень растений, животньж и других живьж организмов, не вошедших
в KpacHyro
книгу Иркугской области, но нуждающихся в особом внимании. Утв.
расп<rряжением
министерства природных ресурсов и экологии Иркугской области от 24.01.201l года
Jtl2-

3,

мпр-р.

Перечень редких и нirходящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других
организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркугской области и
вкJIючаемых_в Красную книгу Иркутской области. Утв. пЬстапо"п""""п,t правительства
Иркугской области от 8 ноября 2010 г. N 276-ПП;

Литература
l, БубличенкО ю.н., БубличенкО А.Г., Романюк Б..Щ. Критерии оценки биоразнообразия
позвоночнЫх животнЫх (длЯ природоохранногО шIанирования ведения лесного
хозяйiтва).
WWF. Проекг <<ГIсковский модельный лес>, 2005. 40с.
2,
!rплч Р.И. Антропогеннм трансформация флоры. Киев. 1991. 168с.
J. ГосударстВенныЙ докIIаД о состоянии окружающей среды в Иркугской
области в 2017 году.
-ИркугскЬи
МинистерствО природных ресурсов и экологии
области. Иркугск: ооо
<<Мегапринт>. 2018. 249 с.
4.
государственный доклад о состоянии окружающей среды в Иркугской области
в 2ol8
году. Министерство_природных ресурсов и экологии йрпу..поЙ области.
Иркутск: ООО
<<Мегапринт>. 20l9. 307 с.
5. Иноземцев А.А. Птицы и лес. М.: Агропромиздат, 1987. с.102-110.
6. Коробов В.Б. Экспертные методы в географии. Архангельск:
Поморский универсIrтет, 2008.

7,
8,
9.

l0.

236 с.

Красная книга Иркугской области, z0l}

l

Под ред. Гайкова о.Ю. и лр. Иркутск:

ооо

кмк,

2008.

Издательство <Время странствий), 2010. 480 с.
КРаСНаЯ КНИГа РФ (растения и грибы). М.: Товарищество на)дных изданий
855с.

Красная книга РФ. Животные. М.: АСТ <сДстрель>, 2001. 863 с.
-СССР.
Серия 3. Многолетние данные, части 1-

Наl"rНО-ПРИКЛаДНОЙ СправОчник по кпимату
6. Выпуск 3. Л., Гидрометеоиздат, 1988.

11, Перечень видов деревьев и кустарников, произрастающих на территории
Российской
ФеДеРаЦИИ И ВКПЮЧеННых В приJIожения СIТЕЪ // Краткий
поставщика

лесопродукции

по

обеспечению соответствия требованиям"niu"ou""*европейского
- М.: Всемирный "ouo.o
фонд дикоii прrрод",

законодательства по древесине /Н. Шмажов.
(WWF), 20|4. с.87.
l2. Почвенно-географическое районирование СССР.

м.,

1962,

13, ПроекТы освоения лесов лесных
участков, переданных

в аренду ооо <Эвеtr)ест)) для
заготовки древесины, расположенных на территории Усть-кугского лесничества
по
договорам аренды .пlb 4/8 от 03.12.08 г., от Ns 91-26l|2 от 24.0l .|2 r; на территории
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